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Прошло два месяца с тех пор, как назначенный указом Президента России Владимира Путина 
врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв приехал в регион и приступил к исполне-
нию своих обязанностей. Краевому правительству он был представлен 21 июля.

- Г
отов работать день 
и ночь. Свет в моём 
окне на 10 этаже будет 
гореть до поздней но-
чи, – пообещал тогда 
Михаил Дегтярёв.

Что удалось сделать 
за эти два месяца и ка-

кие задачи для властей всех уровней 
обозначил новый руководитель регио-
на, давайте подведем итоги.

ЛЬГОТНЫЕ АВИАПЕРЕЛЁТЫ 
НА СЕВЕР

Распоряжением Михаила Дегтярёва 
из краевого бюджета дополнительно 
выделено 33 миллиона рублей на про-
должение  программы льготных авиа- 
перелётов для жителей северных 
районов края. По льготному тарифу 
в 2020 году совершено 17 тыс. поездок 
внутри региона. Стоимость льготных 
билетов: взрослый – 4500 рублей, дет-
ский – 3000 рублей. Краевой минтранс 
по поручению главы региона разра-
батывает программу по расширению 
сети льготных маршрутов и продолже-
нию её реализации в 2021 году.

ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГ И РАСХОДЫ НА 
ЧИНОВНИКОВ НИЖЕ

Транспортный налог будет  сни-
жен  в Хабаровском крае. Законопро-
ект  внёс  в краевую думу Михаил Дег-
тярёв. Понижение ставок по транс-
портному налогу касается владельцев 
легковых автомобилей, с года выпуска 
которых прошло более трёх лет. Так-
же установлена льгота для родителей 
(усыновителей, опекунов, попечите-
лей) в многодетной семье: они будут 
оплачивать только половину ставки 
транспортного налога за один автомо-
биль с мощностью двигателя до 200 л.с.       

– Транспортный налог будет или ни-
же, или сопоставим с Приморским кра-
ем. А стоить это региональному бюд-
жету будет порядка 226 млн. рублей, 
– объяснял врио губернатора.

Выпадающие доходы казны будут 

ЕСЛИ МЫ БУДЕМ ВМЕСТЕ –

компенсированы за счет экономии 
трат на чиновничий аппарат (это более 
400 млн. рублей).   Краевой закон всту-
пит в силу в январе 2021 года.

ВЫПЛАТЫ ЛУЧШИМ 
ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛ

По 100 тысяч рублей с этого года 
получают выпускники школ, набрав-
шие  100 баллов  на ЕГЭ. Всем, кто по-
лучил 95 баллов и выше, из краево-
го бюджета теперь выплачивают по 
50 тысяч рублей. Об этом распорядил-
ся Михаил Дегтярёв. Премии получи-
ли 244 человека. Глава региона  про-
вёл торжественный приём для лучших 
выпускников края.

– Никогда не останавливайтесь, дви-
гайтесь только вперёд. И те, кто уедет, 
возвращайтесь в родной край. Вы здесь 
очень нужны, – говорил выпускникам 
Михаил Дегтярёв.

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ 
МЛАДШИМ ШКОЛЬНИКАМ

С 1 сентября все ученики младших 
классов  получают  бесплатное горячее 
питание. Из федерального бюджета на 
обеспечение школьников обедами на-
правлено 313 млн. рублей, из краевой 
казны – 80 млн.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ

Решение проблем обманутых доль-
щиков заявлено как один из приорите-
тов в работе главы региона. 30 июля по 
приглашению Михаила Дегтярёва в Ха-
баровск  прибыл  министр строитель-
ства и ЖКХ России Владимир Якушев. 
Вместе они встретились с участниками 
долевого строительства. Итог: по хода-
тайству Михаила Дегтярёва федераль-
ный Фонд защиты прав дольщиков за-
явил о готовности профинансировать 
11 проблемных домов в Хабаровском 
крае. Ключи от своих квартир ждут 
1200 человек. Уже в августе представи-
тели фонда приехали в Хабаровск для 
оценки проблемных долгостроев.

– Проблему обманутых дольщиков 
считаю наиважнейшей. Потому что 
право на жильё гарантировано Консти-
туцией. Многие из дольщиков до сих 
пор платят ипотеку, но не могут заехать 
в свои квартиры. Это просто возмути-
тельно, – подчёркивал врио губернато-
ра Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

РАССЕЛЕНИЕ БАРАКОВ

Одна из самых острых проблем ре-
гиона – ветхое и аварийное жильё. Об 
этом Михаилу Дегтярёву говорят во 
всех муниципалитетах, где он прово-
дит встречи с жителями. Глава реги-
она распорядился разработать новую 
программу расселения ветхого фонда, 
включив в неё дома, признанные ава-
рийными после 1 января 2017 года. 
Под расселение могут попасть более 
100 тысяч квадратных метров. Михаил 
Дегтярёв уже направил в федеральное 
Министерство строительства и ЖКХ 
обращение с просьбой о выделении до-
полнительного финансирования.

КРАСНАЯ РЫБА ДОЛЖНА 
БЫТЬ ДОСТУПНОЙ

Михаил Дегтярёв собрал за «кру-
глым столом» рыбаков, представителей 

коренных народов, чиновников над-
зорных ведомств.

– Нужно убирать недоверие между 
всеми участниками промысла. Про-
ведём полную ревизию рыбодобыва-
ющих предприятий, а также в части 
реестра коренных малочисленных 
народов Севера. Разберёмся и с люби-
тельским ловом. Люди должны иметь 
возможность пойти на берег и поймать 
рыбу, привезти её домой, – заявил тог-
да Михаил Дегтярёв.

Правительство края договорилось 
с рыбопромышленниками о постав-
ке на потребительский рынок региона 
более 600 тонн лосося по сниженным 
ценам.160 тонн красной рыбы уже по-
ступили на прилавки магазинов.

Решение проблем промысла и лю-
бительского лова рыбы в Хабаровском 
крае стало одной из тем на встрече Ми-
хаила Дегтярёва с главой Росрыболов-
ства Ильёй Шестаковым в Москве.

КОНТРАКТЫ ДЛЯ «ОБОРОНКИ»

Министр обороны России Сергей 
Шойгу в ходе рабочей поездки в Комсо-
мольск-на-Амуре заявил о том, что за-
грузка предприятий ВПК региона будет 
увеличена. Амурский судостроитель-
ный завод будет обеспечен заказами до 
2028 года. Минобороны также заклю-
чит долгосрочный контракт с КнААЗ на 
поставку самолётов Су-35С.

НОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Михаил Дегтярёв принял участие 
в церемонии  пуска  ТЭЦ в Советской 
Гавани. Её мощность в три раза пре-
вышает возможности старой электро-
станции – Майской ГРЭС. Строитель-
ство её продолжалось много лет. Новая 
ТЭЦ позволит сделать энергетический 
прорыв в Ванинском и Советско-Гаван-
ском районах Хабаровского края.

–   Станция отвечает всем современ-
ным требованиям. Она работает на на-
шем ургальском угле, при этом 99,6% 
всех выбросов будет улавливаться 
очистными фильтрами. Это существен-
но улучшит экологическую ситуацию 
в целом. Кроме того, ТЭЦ даст эконо-
мию, так как можно будет закрыть не-
эффективные котельные. Одновремен-
но у бизнеса появятся новые возмож-
ности, – подчеркнул Михаил Дегтярёв.

В бухте Мучке на территории Ванин-
ского района заработал  угольный тер-
минал  мощностью 12 млн. тонн в год. 
Здесь переваливают уголь с месторожде-
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По итогам встреч с жителями рай-
онов Хабаровского края Михаил 
Дегтярёв дал более 200 поручений 
чиновникам краевого и муниципаль-
ного уровней.
Среди исполненных:
l приобретение тестомесильной 

машины и спортивного инвентаря 
для школы №1 в поселке Охотск;

l приобретение кухонного оборудо-
вания для нужд пищеблока школы 
№3 поселка Эльбан;

l приобретение кухонного оборудо-
вания для нужд пищеблока школы 
№5 г. Амурска;

l ремонт крыльца, козырька, класс-
ных комнат в здании школы №1  
с. Хурба Комсомольского района;

l ремонт полов в малом спортивном 
зале (самбо) школы №2 с. Пивань 
Комсомольского района;

l обеспечение уличным освещени-
ем п. Сита района имени Лазо;

l приобретение резервного ди-
зель-генератора в котельную  
п. Тырма.

С П Р А В К АГОРЫ СВЕРНЁМ!

ний Якутии. Создано 450 новых рабочих 
мест. Комплекс оснащен современным 
оборудованием для подавления пыли.

– С нашей стороны приоритетом 
является соблюдение экологической 
и промышленной безопасности, при-
родоохранного законодательства. Здесь 
мы союзники с местными жителями 
и бизнесом, который соблюдает все эти 
условия, – отметил врио губернатора.

Приглашение к сотрудничеству поря-
дочные инвесторы получили от Михаила 
Дегтярёва еще в ходе его первой рабочей 
поездки в Ванинский и Советско-Гаван-
ский районы. Оценив возможности мор-
ских портов края, глава региона заявил:

– Все, кто хочет вложить деньги 
в Хабаровский край – я дам свой мо-
бильный телефон. Звоните! Если муни-
ципальные чиновники препятствуют, 
будем поправлять.

ОБ ЭКОЛОГИИ С ЗАБОТОЙ

Жители пос. Заветы Ильича в Со-
ветско-Гаванском районе обратились 
к Михаилу Дегтярёву с просьбой оста-
новить строительство угольного тер-
минала у мыса Весёлый. Глава региона 
призвал граждан и инвестора к диалогу.

– Общественные слушания по это-
му вопросу намечены на 30 сентября. 
Вам надо собраться, взвесить все «за» 
и «против», прийти к общему знаме-
нателю. Вы должны объединиться и ре-
шить. У государства есть один инстру-
мент – общественные слушания, – ска-
зал руководитель края.

Остановить рубки леса у озера Амут 
требуют активисты-экологи. Михаил 
Дегтярëв приехал на лесосеку, где выру-
блено уже 110 гектаров тайги. На месте 
он обсудил ситуацию с руководством 
управления лесами и минприроды края.

– Нужно сохранить мораторий на 
рубки в районе хребта Мяо-Чан, а ох-
ранную зону вокруг озера Амут увели-
чить. Это поручение краевому минпри-
роды, – подчеркнул Михаил Дегтярёв.

ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

В августе в Москве Михаил Дегтярёв 
принял участие в собрании выпускни-
ков третьего потока программы раз-
вития кадрового управленческого ре-
зерва Высшей школы государственного 
управления РАНХиГС. Дистанционно 
с участниками пообщался Президент 
России Владимир Путин.

Серия рабочих встреч Михаила Дег-
тярёва в Москве была продолжена 
с вице-премьером РФ Викторией Абра-
менко, вице-премьером РФ Маратом 
Хуснуллиным, мэром Москвы Сергеем 

Собяниным, руководителем Росрыбо-
ловства   Ильёй Шестаковым, главой 
МПР РФ Дмитрием Кобылкиным.

Московским встречам предшество-
вало участие Михаила Дегтярёва в со-
вещании правительственной комиссии 
по вопросам социально-экономическо-
го развития Дальнего Востока под ру-
ководством премьер-министра России 
Михаила Мишустина в Благовещенске. 
Глава кабинета министров также про-
вёл отдельную встречу с Михаилом Дег-
тярёвым, в ходе которой были озвучены 
наиболее актуальные для жителей края 
проблемы. Глава правительства обещал 
своё содействие в выделении дополни-
тельного финансирования на реализа-
цию нацпроектов и другие программы. 
В частности, глава кабмина страны га-
рантировал финансирование ремонт-
ных работ дороги Ванино – Советская 
Гавань. Цена вопроса – 44 млн. рублей.

– Благодаря личным встречам на фе-
деральном уровне мы закрепляем ра-
нее достигнутые договоренности с пре-
мьер-министром РФ Михаилом Мишу-
стиным о выделении региону средств 
по ряду социальных направлений. Па-
раллельно решаем более узкие вопросы. 
Только так в постоянном диалоге с фе-
деральным центром можно оперативно 
и качественно решать вопросы разви-
тия края, – объяснил Михаил Дегтярёв.

КООРДИНАЦИЯ В КРАЕВОМ 
ОТДЕЛЕНИИ ЛДПР

В Хабаровском крае ЛДПР являет-
ся партией власти. Большинство де-

путатских мандатов в краевой думе, 
а также в думах Хабаровска и Комсо-
мольска-на-Амуре у однопартийцев 
Михаила Дегтярёва. Как координа-
тор регионального отделения партии 
он встретился с активом ЛДПР и пред-
ложил всем забыть о разногласиях, ко-
торые случались в политической жиз-
ни края, работать вместе. Михаил Дег-
тярёв заявил, что готов извиниться за 
тех, кто обидел кого-то из соратников, 
и предложил пожать руки друг другу.

ДИАЛОГ 
С МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ

Михаил Дегтярёв провёл встре-
чу  с главами  районов Хабаровского 
края. Он отметил лучшие практики, 
которые реализуют муниципалитеты, 
и призвал к более тесному сотрудниче-
ству с правительством края.

– Я с большим уважением отношусь 
к вашей работе. В каждом муници-
пальном районе очень много проблем. 
Людям не важно, какая власть – феде-
ральная, региональная или муници-
пальная. Им хочется, чтобы их про-
блемы решали. И мы это будем делать. 
Каждый день, каждый на своем месте, 
но сообща. Для оперативного решения 
вопросов всем главам муниципальных 
районов я дам номер моего мобиль-
ного. Мы должны быть на постоянной 
связи, – сказал тогда Михаил Дегтярёв.

Кстати, Михаил Дегтярёв стал пер-
вым в постсоветской истории Хабаров-
ского края руководителем, которому 
удалось побывать во всех без исключе-
ния районах огромного региона. И сде-
лать это ему удалось за два месяца.

НА «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» 
С ЛЮДЬМИ

Первого сентября Михаил Дегтярёв 
провёл  «прямую линию»  с жителями 
Хабаровского края. Общение с граж-
данами в таком формате состоялось 
впервые. К главе региона поступило 
5341 обращение. За 3 часа 13 минут Ми-
хаил Дегтярёв успел ответить на 75 воп- 
росов. Все проблемные обращения пе-
реданы в органы власти краевого и му-
ниципального уровней для их решения.

Стоит также отметить, что Михаил 
Дегтярёв находится в постоянном кон-
такте с пользователями социальных 

сетей. Все поступающие туда вопросы 
и жалобы внимательно изучаются и да-
ётся ответ.

ВЛАСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ДРУЖЕЛЮБНОЙ

В рабочем графике Михаила Дег-
тярёва нет выходных дней. Приехав 
в Хабаровск 21 июля, Михаил Дегтярёв 
заявил, что намерен в короткие сроки 
посетить все районы края, чтобы лич-
но изучить проблемы территории, уви-
деть всё своими глазами. Уже 25 июля 
он отправился в Ванинский и Совет-
ско-Гаванский районы.     За два меся-
ца работы Михаил Дегтярёв посетил 
все 17 районов края. Трижды побывал 
в Комсомольске-на-Амуре.

Больше всего времени он посвяща-
ет встречам с жителями Хабаровского 
края. За год собирается пожать руку ка-
ждому, кто здесь живёт и работает. По 
самым приблизительным подсчётам, 
за два месяца руку Михаилу Дегтярёву 
пожали не менее 30 тысяч человек.

– Если мы будем вместе, горы свер-
нем. Сделаем Хабаровский край самым 
процветающим в России! – уверен Ми-
хаил Дегтярёв.
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БЫТЬ ДОКТОРОМ СТАНОВИТСЯ  
ПРЕСТИЖНО
А Н А С Т А С И Я  Р А В С К А Я

Дефицит медицинских кадров в Хабаровском крае – проблема 
острая и застарелая. Возможности попасть на прием к узкому 
специалисту в районной поликлинике, допустим, к лору, порой 
приходится ждать неделями даже в городах. Не говоря уже 
об отдаленных районах, где обычных терапевтов и хирургов 
нет. Между тем в Хабаровске дипломы врачей ежегодно полу-
чают почти 600 человек. Так откуда же кадровый голод? Пого-
ворим об этом с ректором Дальневосточного государственного 
медицинского университета Константином Жмеренецким.

– Константин Вячеславович, 
в этом году вуз набрал 1700 перво-
курсников – на 500 человек больше, 
чем в прошлом. С чем связан небыва-
лый всплеск интереса к профессии? 
Какие факультеты и специальности 
в вузе оказались самыми популярны-
ми?

– Считаю, что это результат много-
летней работы по возрождению пре-
стижа профессии. Сегодня появилась 
четкая уверенность, что молодые вра-
чи не только найдут хорошую работу, 
но их труд будет достойно оплачивать-
ся, зарплаты сегодня от 60 тысяч до 
300 тысяч рублей. 

Кстати, популярность профессии 
подняла пандемия, много рассказыва-
лось о героизме работников «медицин-
ского тыла». Специальность «Меди-
цинская биохимия» стала вдруг очень 
популярной, конкурс на нее был в этом 
году семь человек на место.

На первом месте у нас традицион-
но остается «Клиническая психология» 
– 9 человек на место, дальше «Стома-
тология» – 7 человек на место. На «Ле-
чебное дело» конкурс был 5 человек на 
место. 

– Набор увеличивается, а дефицит 
кадров сохраняется. С чем связана 
проблема и каковы способы ее реше-
ния? Какое количество специалистов 
остается в крае?

– Ежегодно вуз выпускает порядка 
350-380 специалистов, 200 ордина-
торов. Согласно аналитике, большая 
часть из них приступает к работе в ме-
дицинской сфере Хабаровского края.

За счет такого кадрового снабже-
ния конкретно в городе Хабаровске 
в настоящий момент медучреждения 

полностью укомплектованы работни-
ками высшего звена, фактическая по-
требность в кадрах отсутствует. Теперь 
ориентируемся на создание резерва 
кадров, для обновления состава работ-
ников, а также обеспечения персона-
лом новых медучреждений, например, 
строящегося корпуса туберкулезного 
диспансера и инфекционного корпуса 
Детской краевой клинической больни-
цы. 

Не столь оптимистичная картина 
в крае – нехватка кадров составляет 
порядка 30%. Особенно остро вопрос 
стоит в отдаленных северных терри-
ториях – в Николаевском, Охотском, 
Тугуро-Чумиканском и имени Полины 
Осипенко районах. В основном нужда-
ются в терапевтах, кардиологах, невро-
логах, неонатологах, хирургах, работ-
никах «скорой помощи».

Самый эффективный способ сокра-
тить дефицит – увеличить набор на 
первый курс на бюджетные и целевые 
места за счет государственных дота-
ций. Этим и занимаемся.

В этом году на факультеты «Лечеб-
ное дело» и «Педиатрия» была выделе-
на квота 380 мест, в сравнении с про-
шлым годом на каждое направление 
добавили по 10 мест. Это самый боль-
шой набор за последнее десятилетие. 
В результате 70% мест предоставлено 
«целевикам».

Увеличивается набор и в ординату-
ре на узкие специальности. В 2019 году 
у нас было 159 бюджетных мест, в этом 
– 179. Причем около 90% из них – це-
левые. Так, если в прошлом году обуча-
лось 15 терапевтов, в этом было набра-
но 20. 

Всего на бюджетные места было за-
числено 492 абитуриента. Если в течение 
следующих нескольких лет количество 
набранных абитуриентов будет таким, 
как в этой приёмной кампании, дефи-
цит в крае будет сведён к минимуму.

Студентов в этом году много, как 
никогда, мы, конечно, этому рады, но 
вот аудиторий на всех стало не хватать, 
пришлось ряд теоретических дисци-
плин перевести на дистанционную 
форму. 

Есть, кстати, специальности, на ко-
торые квот достаточно, а желающих 
учиться нет. Не хотят студенты стано-
виться патологоанатомами и работать 
в «скорой помощи».

Немного выправить ситуацию с де-
фицитом кадров удалось за счет отме-

ны интернатуры. Раньше врач мог са-
мостоятельно практиковать только 
после годичной практики в качестве 
интерна. Но вот уже несколько лет, как 
они имеют право идти в поликлини-
ки сразу после шести лет обучения на 
должности участкового врача-тера-
певта, педиатра, стоматолога. Причем, 
работая в первичном звене здравоох-
ранения, они могут обучаться в орди-
натуре, продолжительность которой 
по разным специальностям составит от 
года до пяти лет.

– И все-таки как решается вопрос 
привлечения врачей в отдаленные по-
селения и их закрепления на местах?

– В отдалённые поселения едут 
в основном те, кто имеет целевые 
обязательства. Всего порядка 60% от 
общего числа обучающихся, но это 
количество в дальнейшем будет уве-
личиваться.

 Еще во время обучения будущий 
работодатель платит студенту допол-
нительную стипендию, оплачивает 
проезд до места практики, медосмотры 
и прочее.

Закрепится ли медицинский работ-
ник на месте, зависит от условий, ко-
торые предлагает учреждение: обеспе-
чение квартирой, уровень заработной 
платы, льготы в виде возможностей 
стажировки. Судя по опыту, наибо-
лее благоприятные условия созда-
ют в Советско-Гаванском, Троицком, 
Амурском районах и районе имени Ла-
зо. Туда врачи едут охотно, и примерно 
80% приживаются.

– Расскажите, сколько иностран-
ных студентов обучается в вузе 
и идут ли они работать по специаль-
ности в крае? 

– К нам приезжают преимуществен-
но абитуриенты из стран СНГ – Узбе-
кистана, Таджикистана, Киргизстана. 
В этом году зачислено 37 студентов. Их 
стремление связано с тем, что на тер-
ритории бывших союзных государств 
медицинские университеты практиче-
ски отсутствуют, конкурс крайне высо-
кий, как и стоимость обучения. 

Отучившись здесь, основная мас-
са специалистов возвращается об-
ратно. Только треть от общего числа 
ассимилируется и остается работать 
по специальности. При этом, чтобы 
начать деятельность, им необходи-
мо получить гражданство или вид на 
жительство. Те, кто решает остаться, 
обычно рассчитывают на долгосроч-
ное пребывание в России. Среди них 
достаточно много хороших специали-
стов. 

– Сейчас большое внимание уделя-
ется теме взаимоотношений врач – 
пациент. Можно услышать огромное 
количество жалоб на недоброжела-
тельность, черствость, отсутствие 
сочувствия со стороны докторов. 
В вашем вузе учат сегодня будущих 
врачей тому, что и хорошее слово 
иногда лечит?

– Воспитать в медработнике эм-
патию, умение сопереживать – этому 
уделяется особое внимание в вузе. На 
протяжении всего обучения студенты 
проходят целый комплекс социальных 
дисциплин, связанных с философией, 
биоэтикой, психологией, конфликто-
логией. С помощью них выстраиваем 
понимание о гуманистической направ-
ленности профессии: неосторожно 
брошенное «Вы сегодня неважно вы-
глядите» может у тяжелобольного па-
циента спровоцировать начало депрес-
сии, а отсутствие приветливой подачи 
способствовать увеличению сроков 
лечения. 

Но теоретической работы недоста-
точно. Чтобы сформировать чувство 
сострадания, в добровольном порядке 
студенты вступают в благотворитель-
ные отряды помощи ветеранам, неиз-
лечимо больным детям. 

При этом есть возможность отсле-
дить, как ведут себя студенты, готовясь 
к реальной работе на медицинском 
поприще. В нескольких поликлиниках, 
подведомственным университету, где 
студенты проходят практику, мы за 
ними внимательно наблюдаем. Если 
видим, что от пациентов идет негатив, 
проводим беседу, выясняем, почему 
будущий врач допускает конфликты 
и что с этим нужно делать. 

Сложнее контролировать тех, кто 
проходит практику в других медицин-
ских учреждениях города. Но и там есть 
наставник кафедры, который обязан 
четко следить за этим вопросом. По-
верьте, этой теме в процессе учебы уде-
ляется огромное внимание.

ВО СП ИТАТ Ь  В  М Е Д РАБОТН И К Е 
ЭМ ПАТИ Ю,  УМ ЕН И Е 
СО П ЕРЕ Ж И ВАТ Ь  –  ЭТО МУ 
УД Е ЛЯ Е ТСЯ  О СО БО Е  ВН И МАН И Е 
В  ВУЗЕ .
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УН И ВЕРСИТЕ Т 
О БЕСП Е Ч И ВАЕ Т 

ЭК СП ЕРТН О-АНА Л ИТИЧ ЕСК УЮ 
П ОД Д ЕРЖ К У  Д Е ЯТЕ Л ЬН О СТИ 

П РАВИТЕ Л ЬСТВА  К РА Я:  ГОТО ВИТ 
О П ЕРАТИ ВН Ы Е  МАТЕРИА Л Ы  П О  АК Т УА Л ЬН Ы М 

ВО П РО САМ  ЭКО Н О М ИЧ ЕСКО ГО  РАЗВИТИЯ 
РЕГИ О НА ,  О К АЗЫ ВАЕ Т  КО Н СУЛ ЬТАЦ И И , 

П РО ВОД ИТ  НА У Ч Н Ы Е 
ИССЛ Е Д О ВАН ИЯ.
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НАУКЕ ДАНА КОМАНДА 
«ВПЕРЁД!»

М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О

С 2018 года в России реализуется национальный проект «Наука». В итоге уже 
к 2024 году страна должна войти в число пяти ведущих стран мира, для пер-
спективных молодых исследователей и ведущих учёных должны быть созданы 
привлекательные условия, а внутренние затраты на научные исследования и раз-
работки увеличены. Мы выяснили, как проект реализуется в ТОГУ. 

ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ

Университетская наука сегодня ни 
в коей мере не уступает академической: 
высокорейтинговые публикации, феде-
ральные конкурсы, участие в научных 
программах… Здесь все как «в большой 
жизни», да и перспективы вузовской 
научной отрасли тесно связаны с запро-
сами региона. Вспомнить, например, 
проект энергонезависимой станции, 
разработанный учеными ТОГУ, благода-
ря которому на участках трассы Лидога 
– Ванино появилась экстренная связь. 
Или же участие студентов и молодых 
ученых в исследованиях технологии от-
крытой разработки месторождений. 

Новые кадры, свежие идеи – наука 
имеет большой потенциал к дальней-
шему развитию, подмечают эксперты, 
и в этом плане одноименный нацпро-
ект стал дополнительным импульсом. 

– Сегодня в России реализуется не-
сколько проектов, связанных с этой сфе-
рой, прежде всего, нацпроект «Наука». 
Первыми его результатами, связанны-
ми, в частности, с ТОГУ, можно считать 
открытие лабораторий мирового уров-
ня. Мы рассчитывали на 4 лаборатории 
подобного класса, проекты уже прошли 
положительную экспертизу Российской 
академии наук, но Министерством на-
уки и высшего образования финансово 
поддержана пока только одна – физики, 
на создание лаборатории моделирова-
ния квантовых процессов университет 
получил федеральный грант в размере 
38 млн. рублей. К слову, планируется со-
здание более 900 лабораторий в стране 
по данному проекту, за прошедший год 
создано уже больше 200, – рассказывает 
проректор по научной работе Тихооке-
анского государственного университета 
Игорь Пугачёв.

Еще одним важным результатом 
считают в университете победу аспи-
рантов в грантовом федеральном кон-

курсе, на развитие проектов по их на-
правлениям в рамках нацпроекта было 
выделено по миллиону рублей.

Но ближайшее будущее одним толь-
ко этим проектом не ограничивается, 
сегодня профильные федеральные ве-
домства инициировали еще одну про-
грамму – стратегического академиче-
ского лидерства. 

– Это некая единая парадигма раз-
вития университетского сектора и всей 
научно-образовательной сферы.

Здесь делается ставка на конкурен-
цию, а при соответствии определенным 
критериям вузам можно рассчитывать 
на гранты. Предусмотрены большие 
группы, так, уже в первом этапе сможет 
участвовать порядка сотни учебных за-
ведений и выиграть программу. К слову, 
здесь предусмотрена смена: кто улуч-
шил показатели – войдет в программу, 
и, напротив, можно из нее выйти.

– Разделены участники на два эше-
лона: базовый и высшая лига, в кото-
рую могут входить национальные ис-
следовательские университеты и наци-
ональные опорные университеты. Наш 
вуз обладает входными компетенция-
ми, соответствующими национально-
му опорному университету, поэтому 
участвовать в программе может, к чему 
мы и готовимся. Подобным входным 
критериям на территории Дальнего 
Востока отвечают пока три вуза: ТОГУ, 
СВФУ, ДВФУ, – уточняет Игорь Пугачёв. 
– Помимо этого, с лета 2020 года Мини-
стерство науки и высшего образования 
разрабатывает проект «Наука и уни-
верситеты», который также позволит 
достичь поставленных задач.

Вообще вуз уже с 2017 года получил 
статус «Центр инновационного, техно-
логического и социального развития 
региона». Университет обеспечивает 
экспертно поддержку деятельности 
правительства края: готовит оператив-
ные аналитические материалы по акту-

альным вопросам экономического 
развития региона, оказывает 

консультации, проводит науч-
ные исследования. Эксперт-
ную поддержку оказывают 
регулярно, специалисты вы-
двигают конкретные пред-
ложения по рассматривае-

мым вопросам, если перед 
коллективами стоят научные 

задачи, ученые занимаются 
прикладными исследованиями. 

УКРОЩЕНИЕ АНАЛИЗАТОРА

За примером далеко ходить не надо, 
та же кафедра «Литейное производство 
и технологии металлов» уже активно 
включилась в подобную деятельность. 
Причем нужными компетенциями об-
ладают и молодые ученые, встретить 
которых в лаборатории – дело не ред-
кое. 

– Мы за прошедшие 2-3 года «омо-
лодили» больше половины состава ка-
федры. Поступившие словно перени-
мают эстафету своих опытных коллег, 
совмещая полученные от них знания 
со своими умениями, – говорит доктор 
технических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой «Литейное производ-
ство и технологии металлов» в Тихоо-
кеанском университете Эрнст Ри. – Но 
и этого мало, наши сотрудники прохо-
дят стажировки, участвуют в практи-
ческих семинарах, повышая свои про-
фессиональные навыки.

Сегодня, в период цифровизации, 
недостаточно опыта и знаний в од-
ном лишь своем направлении. Сейчас 
активно используют программные 
обеспечения, которые позволяют уско-
рить произведение расчетов, помога-
ют спрогнозировать свойства нового 
материала и прочее. В лаборатории 
уже есть часть необходимых программ, 
в скором времени «копилку» попол-
нит TermoCalc – это довольно доро-
гостоящее программное обеспечение 
(3,3 млн. рублей), необходимое для 
расчетов в области многокомпонент-
ной термодинамики.

Но есть и «осязаемое» оборудова-
ние. Вот, скажем, завидев махину-ми-
кроскоп, что находится в лаборатории 
кафедры, удивленно присвистнешь: 
«Наверное, непросто «укротить» такую 
технику?». Закупить современное обо-
рудование – лишь часть задачи, эффек-
тивно управляться с ней – дело другое. 

– Это растровый электронный ми-
кроскоп Hitachi Su-70, он позволяет по-
лучать изображения в разных режимах 
на увеличениях, вплоть до 800 000 крат. 
Помимо этого, оснащен анализато-
рами, которые позволяют определять 
элементный состав и кристаллическую 
решетку исследуемых образцов, – опи-
сывает «экспонаты» центра специалист 
по сканирующей электронной микро-
скопии Михаил Ермаков. – А вот атом-
но-силовой микроскоп Ntegra Prima 
со склерометрическим модулем. Дан-
ный микроскоп работает по принципу 
граммофона – остро заточенная игла 
двигается по исследуемой поверхно-
сти, благодаря чему можно получать 
точную информацию о рельефе об-
разца. А модуль, которым оснащен 
микроскоп, позволяет измерять ряд 
физико-механических свойств объек-
тов, в том числе и наноразмерных. Или 
же анализатор температуропроводно-
сти и теплопроводности NETZSCH LFA 

457 MicroFlash – с его помощью изуча-
ются процессы распространения тепла 
в объеме материала. Принцип работы 
заключается в следующем – образец 
облучается импульсным лазером и дат-
чики, охлаждаемые жидким азотом 
и расположенные с другой стороны, 
считывают тепловые характеристики.

Такие приборы точно могут облег-
чить жизнь ученым в их поисковых 
исследованиях. Допустим, в получении 
и изучении свойств «сплавов будуще-
го», которые бы отвечали мировым 
тенденциям. Потребность в высокоэн-
тропийных сплавах, которые в своем 
составе содержат не менее 5 элемен-
тов, существует значительная, ведь 
полученные материалы обладают уни-
кальными свойствами, как пример, 
они могут сохранять свои свойства 
при высоких температурах, скажем, 
1200-1400 градусов. В быту это, конеч-
но, не применишь, а вот для авиапро-
изводства или ракетостроения новые 
сплавы очень ценны. 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР

Но один, как известно, в поле не во-
ин. Поэтому коллаборация «соседей» – 
решение отличное. 

– Мы взаимодействуем с лаборато-
рией моделирования квантовых про-
цессов, чтобы понять механизм – как 
все происходит на более тонком, ато-
марном уровне, например, моделиру-
ем, что происходит в жидком расплаве, 
– уточняет Эрнст Ри.

Вариться только лишь в своем соку 
– неправильно, подчеркивает собесед-
ник. Потому кафедра взаимодействует 
и с вузами Москвы, Владимира, Сама-
ры, Челябинска, Екатеринбурга, зару-
бежными коллегами. 

С начала этого года специалисты 
приступили к научным исследованиям, 
которые профинансированы из феде-
рального бюджета – по 14 млн. рублей 
ежегодно. В проекте принимают участие 
специалисты разных сфер, в том числе 
экологи, эксперты в области подводной 
робототехники. Им предстоит реализо-
вать междисциплинарный проект, вклю-
чающий разработку технологий мета-
лотермического синтеза металлов из 
минерального сырья дальневосточного 
региона и получения комплексно-леги-
рованных алюминидов никеля, разра-
ботку сенсорной сети с алгоритмическим 
и программным обеспечением обработ-
ки данных мониторинга экологической 
ситуации в местах добычи и переработ-
ки сырья в Хабаровском крае. 

Вообще, вовлечение в научно-ис-
следовательскую деятельность обуча-
ющихся всех уровней подготовки – се-
годня одна из главных задач, которая 
отчасти помогает решать по-прежнему 
острый вопрос воспроизводства науч-
ных кадров, привлечения молодежи. 
В этом плане отличным подспорьем 
станет научно-образовательный центр, 
который создадут в Хабаровске. Согла-
шение о намерениях подписано в дека-
бре 2019 года с Федеральным исследо-
вательским центром. 

Идея проста – через новый науч-
но-образовательный центр будут про-
ходить обучающиеся, здесь они могут 
получать практические знания, привле-
каясь к научной деятельности, для ре-
шения задач в определенных направле-
ниях, актуальных для развития региона. 
Бакалавриат, магистратура, аспиранту-
ра, а там уже – академические инсти-
туты… Таким образом «взращивать» из 
студента высококвалифицированного 
специалиста станет проще.
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покрытия, полностью заросшая дере-
вьями и кустарниками полоса отвода, 
отсутствовали или были в неудовлет-
ворительном состоянии дорожные зна-
ки, барьерные ограждения, сигнальные 
столбики.

«Федералы» тогда же начали приво-
дить трассу в порядок, обратив особое 
внимание на её опасные участки. Нача-
тую в прошлом году работу продолжи-
ли и в этом сезоне, с начала 2020 года 
для повышения уровня безопасности 
дорожного движения на протяжении 
А-376 установлено 116 дорожных зна-
ков, предупреждающих о сложных 
поворотах, заменены около 10 км по-
врежденных металлических барьеров, 
подрядная организация устранила 
дефекты асфальта на 207 тысячах ква-
дратных метров шоссе. Всего по пла-
нам ФКУ ДСД «Дальний Восток» до кон-
ца 2021 года в порядок приведут более 
235 км Комсомольской трассы: в этом 
сезоне 61 км, в том числе участки перед 
Маяком и после Даерги, и 235 км в сле-
дующем. 

– Видно, что за трассу хорошо взя-
лись, мы почти ежедневно ездим, всё 
на наших глазах делается, – рассказы-

Е С Т Ь  П Р О Б Л Е М А

ТРАССА БЕЗНАКАЗАННОСТИ

С  П РО Ш Л О ГО  ГОД А  НА  Д О РО ГЕ 
А-376  И  Д РУГИХ  К РАЕВЫХ 
ТРАССА Х  Н Е  РАБОТАЮТ 
М О БИ Л ЬН Ы Е  К АМ ЕРЫ 
ФОТО ВИД ЕОФИ К САЦ И И 
НАРУШ ЕН И Й ,  ТЕ  САМ Ы Е 
«ЧАСТН Ы Е  ТРЕН О ГИ».

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Обочина трассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре буквально усеяна кладбищенскими вен-
ками. Лежат они на местах, где случились ДТП с гибелью людей. Траурное окаймление как 
бы кричит: дорога не простая, будь осторожен. Но реальность такова: за последние полгода 
число страшных автоаварий на этой трассе выросло в два раза.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР?

В августе новая трагедия. Водитель 
грузовика «Хино Рэйнджер» вёл свою 
машину со стороны Хабаровска к Ком-
сомольску, в это время навстречу ми-
кроавтобус «Тойота Хайс» вез пассажи-
ров из Николаевска в краевой центр. 
Авария произошла неподалеку от пово-
рота к сёлам Малышево и Сикачи-Алян, 
в районе 65 километра трассы. По вер-
сии следствия, виновником ДТП стал 
шофёр грузовика, который по какой-то 
причине выехал на встречную. Погибли 
4 человека, в том числе ребенок.

В статистике госавтоинспекции Ха-
баровского края на Комсомольской 
трассе эта авария стала сороковой 
с начала 2020 года. В них 12 человек 
погибли и 58 получили тяжелые трав-
мы. В прошлом году было 5 погибших 
и 20 раненых.

– Мне кажется, что причиной этой 
аварии стал человеческий фактор, – го-
ворит водитель рейсового пассажир-
ского автобуса «Хабаровск – Комсо-
мольск-на-Амуре» Олег Сысоев. – Я за 
рулём с 1979 года, работал в разных 
предприятиях и помню, как нам в Ком-
сомольске давали на командировку 
в Хабаровск и обратно неделю, чтобы 
добраться и вернуться, это сейчас на 
рейс шесть-семь часов. Раньше у ПАЗика  
скорость была 80 км в час, а сейчас кто 
120 километров летит, кто 150, любая 
ошибка водителя и секунды хватит, 
чтобы убиться. Число машин на трас-
се тоже выросло: раньше ночью ехал, 
встречные раз в час попадались, а сей-
час всю дорогу на ближнем свете, даже 
очки специальные пришлось покупать. 

Нагрузка на Комсомольскую трассу 
выросла и после официального откры-
тия дороги Лидога – Ванино: в порт 
пошли фуры с грузами для Сахалина, 
начались регулярные перевозки пасса-
жиров автобусами. Если в прошлые го-
ды некоторые водители после поездки 
к тихоокеанскому побережью края вы-
нужденно меняли весь комплект шин, 
резину рвало скальником – сейчас по 
асфальтированному шоссе приехать 
на выходные в Хабаровск для жителей 
Советской Гавани стало обычным де-
лом. Олег Сысоев также отметил, что 
этим летом дорога ремонтируется зна-
чительно интенсивнее и лучше, чем 
в прошлые годы. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Улучшение работы дорожников объ-
ясняется просто: раньше шоссе было 
в краевой собственности и денег на 
его содержание в дефицитной мест-
ной казне всегда не хватало. В 2019 го-
ду автодорогу передали федеральным 
властям, сейчас она официально на-
зывается Хабаровск – Лидога – Вани-
но с подъездом к Комсомольску-на-А-
муре, носит номер А-376, и каждый её 
километр сейчас будут подтягивать 
к состоянию магистралей Хабаровск – 
Владивосток или Чита – Хабаровск. 

– Автодорога А-376 перешла в опе-
ративное управление федерального 
учреждения ДСД «Дальний Восток» 
в мае 2019 года в крайне неудовлетво-
рительном состоянии, – комментирует 
сотрудник пресс-службы предприя-
тия Юлия Кабакова. – Были выявлены 
значительные разрушения и дефекты 

вает водитель автобуса маршрута «Ха-
баровск – Ванино» Вячеслав Нигма-
туллин. – А если говорить про аварии, 
в большинстве случаев это вина чело-
века: помните, когда пассажирские ав-
тобусы у озера Гасси в 2015 году в ло-
бовую сошлись, 15 человек погибли. 
Тогда причиной ДТП были люди, во-
дители, оба нарушали правила обгона 
и шли на большой скорости. У поворо-
та на Сикачи-Алян, думаю, случилось 
то же самое. 

БЕЗ КАМЕР

Хабаровский край в общей стати-
стике автоаварий в России с начала 
2020 года находился в «зелёной зоне», 
в регионе снижалось число ДТП и коли-
чество погибших. Однако на 3,7% вы-
росла цифра травмированных. На 
Дальнем Востоке дела обстоят лучше 
только в соседнем Приморье, там ми-
нус идёт по всем показателям, но по-
чему вдруг Комсомольская трасса стала 
исключением, почему именно здесь та-
кой всплеск аварий? 

– С прошлого года на дороге 
А-376 и других краевых трассах не ра-
ботают мобильные камеры фотовидео-
фиксации нарушений, те самые «част-
ные треноги», – говорит автолюбитель 
Виталий Чудинов. – «Хабаровскуправ-
тодор» расторг с предпринимателями 
контракты на эту работу, а новых аук-
ционов на неё не проводилось. Поэто-
му едешь в Биробиджан – там частники 
сидят в кустах и с приборами КРИС сле-
дят за скоростью. Поехал в Приморье, 
там треноги тоже есть, а в Хабаровском 
крае за пределами населённых пунктов 
полная свобода – ну, редко где встре-
тишь патруль ДПС. 

В госавтоинспекции Хабаровско-
го края отметили, что по всей длине 
трасы А-376 в 680 км сейчас действу-
ют четыре стационарных поста кон-
троля скорости, камеры отслеживают 
дорожное движение в границах Топо-
лево, Князе-Волконского, Восточного 
и Маяка. На остальных участках трассы 
гонщики чувствуют себя вольно, а там, 
где нет надзора, можно безнаказанно 
нарушать правила. Как известно, лю-
бой закон силен обязательностью его 
исполнения. Здесь ситуация такова: 
правила нарушают, потому что их ис-
полнение никто не контролирует.

– В целях осуществления контроля 
скоростного режима совместно с УМВД 
России по Хабаровскому краю в насто-
ящее время прорабатывается вопрос 
установки трёх комплексов фотовиде-
офиксации нарушений правил дорож-
ного движения на федеральной авто-
мобильной дороге А-376 Хабаровск 
– Лидога – Ванино – Комсомольск-на- 
Амуре, – сообщила Юлия Кабакова.

Пока «федералы» и автоинспекция 
определят точки установки систем 
контроля, пройдёт время. Потом обя-
зательны процедуры объявления кон-
курса на поставку техники и её монтаж, 
далее подведут итоги торгов и если 
подрядчик на эту работу найдётся бы-
стро, то стационарные камеры на Ком-
сомольской трассе в лучшем случае по-
явятся только в следующем году. С мо-
бильными треногами системы КРИС 
дело чуть проще, но история анало-
гичная: поиск опасных мест совмест-
но с дорожной полицией, объявление 
аукциона на выполнение работы, опре-
деление победителя, заключение кон-
тракта, на что уйдет не один месяц. 
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С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  С Е Г О Д Н Я »

ПАКЕТОВ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ
Торговые сети намерены снизить объем пластиковых пакетов в обороте. Ритейлеры предло-
жили властям разработать для отрасли рекомендации по переходу на упаковку из материалов, 
которые можно отправить на переработку. Как пояснили в Торгово-промышленной палате, 
полный переход на перерабатываемые пакеты может занять до 10 лет. Заботу об экологии, 
очевидно, придется оплатить покупателям – к примеру, бумажные пакеты стоят вдвое дороже 
пластиковых.

План
Бизнес сформировал предложения 

по сокращению отходов, которые не 
подлежат переработке и оказывают-
ся на свалках.  Компании предложили 
властям подготовить рекомендации 
для торговли, которые позволят сетям 
постепенно отказаться от пластиковых 
пакетов, которые продаются покупа-
телям или выдаются бесплатно. В том 
числе в пользу биоразлагаемых.  Об 
этом сказано в документах Минэко-
номразвития. Ведомство направило 
в аппарат правительства протокол от 
21 августа по итогам совещания рабо-
чей группы по подготовке концепции 
совершенствования института расши-
ренной ответственности производите-
лей (РОП). Эту концепцию утвердят до 
конца года, основная цель документа 
– сокращение мусора, поступающего 
на полигоны, и создание системы его 
переработки.

Чиновники и представители биз-
неса, входящие в рабочую группу (ап-
парат правительства, Минэкономраз-
вития, Минпромторг, Минприроды, 
ТПП, АКОРТ и др.), пытаются найти 
эффективные способы решения этой 
задачи.

В протоколе Минэкономразвития 
отмечается, что в рекомендациях будет 
сказано, в какие сроки и каким обра-
зом сети будут вводить в оборот новые 
типы пакетов, а также определено со-

отношение не перерабатываемой (или 
трудно перерабатываемой) и перера-
батываемой упаковки.

Пластиковые, полиэтиленовые па-
кеты относят к сложно перерабаты-
ваемым отходам. Есть также упаковка 
из так называемых оксоразлагаемых 
полимеров – в них добавляют специ-
альное вещество, которое ускоряет 
разложение пластика. О безопасности 
этого материала до сих пор ведутся 
споры.

Более экологичны биоразлагаемые 
(производят из кукурузного и карто-
фельного крахмалов, сои, целлюлозы), 
а также бумажные пакеты.

Предложения бизнеса сейчас про-
рабатываются в рамках подготовки 
концепции РОП, сказали «Известиям» 
в аппарате правительства.

По мнению экспертов, это разум-
ное решение – вводить в оборот упа-
ковку, изготовленную из пригодных 
к утилизации материалов, сказали 
в пресс-службе Минэкономразвития.

– Отходы упаковки – самый распро-
страненный вид отходов в потреби-
тельской корзине, – отметил замглавы 
Минэкономразвития Илья Торосов.

Он уточнил, что  рекомендации для 
розницы по этому вопросу могут раз-
работать в момент формирования «до-
рожной карты» внедрения концепции 
РОП – после ее утверждения. Ранее со-
общалось, что концепцию планируется 
принять до конца года.

10 лет до результата
Председатель совета Торгово-про-

мышленной палаты по развитию по-
требительского рынка Александр Бо-
рисов напомнил «Известиям», что тор-
говые сети во всем мире стремятся 

постепенно уходить от пластиковых 
пакетов. Хотя такая трансформация 
в РФ столкнется с серьезными трудно-
стями: пока в стране нет необходимого 
объема материалов для производства 
перерабатываемой упаковки. Но при-
меры полного или частичного отказа 
от пластиковых пакетов в торговых се-
тях уже есть, подчеркнул эксперт.

– Сами покупатели также должны 
быть готовы к такому переходу, ведь, 
например, бумажные пакеты стоят в два 
раза дороже. Это тоже может стать пре-
пятствием: люди хотят, чтобы покупки 
были максимально дешевыми, а про-
цесс их совершения легким, – сказал он.

По оценкам Александра Борисова, 
полный переход на перерабатываемые 
пакеты может произойти в течение 
10 лет.

В пресс-службе Metro cash&carry 
сообщили «Известиям», что  компания 
рассматривает постепенный переход 
на сумки многоразового использова-
ния, в том числе пластиковые. Их цена 
выше, чем одноразовых пакетов, но 
в конечном итоге затраты для покупа-
телей будут меньше, добавил предста-
витель ритейлера.

В пресс-службе «О’кей» «Известиям» 
сказали, что поддерживают инициати-
ву и уже делают активные шаги в этом 
направлении. Около года назад компа-
ния первой на рынке полностью отка-
залась от продажи пакетов из первич-
ного пластика в зоне касс, заменив их 
биоразлагаемыми.

В «М.Видео-Эльдорадо» отметили, 
что не используют пластиковые паке-
ты. Ритейлер предлагает покупателям 
бумажные, их введение никак не сказа-
лось на стоимости товаров, подчеркну-
ли в компании.

В магазинах стран Евросоюза еще 
в 2019 году перестали раздавать бес-
платные пластиковые пакеты, предла-
гая взамен биоразлагаемые, напомни-
ли в ассоциации «Чистая страна». Но 
количество пластика в целом всё рав-
но осталось прежним. Представитель 
ассоциации считает, что  эффективнее 
было бы стимулировать покупателей 
использовать пакет повторно либо пе-
реходить на многоразовую сумку.

КОМПАНИИ  ПРЕ Д ЛОЖИЛИ  ВЛАСТЯМ  ПОД ГОТОВИТ Ь 

РЕКОМЕНД АЦИИ  Д ЛЯ  ТОРГОВЛИ,  КОТОРЫЕ  ПОЗВОЛЯТ 

СЕ ТЯМ  ПОСТЕПЕННО  ОТК АЗАТ ЬСЯ  ОТ  ПЛАСТИКОВЫХ 

ПАКЕ ТОВ,  КОТОРЫЕ  ПРОД АЮТСЯ  ПОК УПАТЕ ЛЯМ  ИЛИ 

ВЫД АЮТСЯ  БЕСПЛАТНО.



8 28 С Е Н Т Я Б Р Я 2020 Г О Д А№ 9 (232)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ru

При сомнении в законности пе-
ревозки товара обратитесь за 
консультацией в правовую служ-
бу по номерам телефонов 413-
965, 411-436, 411-412.

С П Р А В К А

И Н Т Е Р В Ь Ю

БОТИНОК МЕНЬШЕ, ЛЕСА БОЛЬШЕ
А Н А С Т А С И Я  Р А В С К А Я

Реалии последних месяцев серьезно изменили работу тамо-
женных органов: исчезли пассажиры, товарооборот между 
странами снизился до небывалых показателей. Как ведомство 
перенесло пандемию и какие новшества готовит к открытию 
границ, об этом наш разговор с начальником Хабаровской 
таможни Владимиром Игнатьевым.

– Владимир Петрович, как изме-
нился состав грузов, что возят мень-
ше, что больше? 

– Товарооборот снизился более чем 
на 70%. Нет такого, что вообще бы ис-
чезло из списка товаров. Продолжают 
везти все, от еды до тяжелой техники, 
но в гораздо меньших количествах. 
Так, например, в десять раз сократил-
ся импорт обуви. Из продуктов меньше 
стало поступать бананов, цитрусовых 
и винограда.

Из необходимого в производстве: 
основное снижение произошло в по-
ставках глинозёма для производства 
алюминия. 

При этом говорить о дефиците како-
го-либо товара неправильно: продук-
ция распространяются по региону через 
другие российские пункты пропуска, 
в том числе дальневосточные, напри-
мер, Уссурийскую таможню. Снижение 
произошло у всех, но общего объема, 
чтобы не создавалось дефицита. 

При этом есть товары, которые, не-
смотря на пандемию, поступают наи-
более активно. Так, ввозится в регион 
машинное оборудование, транспорт-
ные средства и продукты химической 
промышленности. В основном из Ки-
тая, Германии, США.

Немного меньше удар эпидемия на-
несла по экспорту – внешнеторговый 
оборот снизился на 45,4%. Вывозят из 
края в большей степени лесоматери-
алы. Отправляют за границу и сель-
скохозяйственное сырье, преимуще-
ственно сою, которую используют для 
изготовления масел. Поставки идут 
в Китай, Филиппины, Корею.

– Пассажиров на таможне нет, од-
ни грузы, снизилось количество нару-
шений?

– В этом году наблюдается настоя-
щий ажиотаж контрабанды наркоти-
ков, обнаруженных в почтовых отправ-
лениях. Было заведено семь уголовных 
дел, изъято из оборота более 10 кг под-
контрольных веществ. Для сравнения, 
за аналогичный период прошлого года 
обнаружили 804 грамма.

 Кстати, на серьезные нарушения за-
кона идут и те, кто старается похудеть. 

Только в одной посылке мы изъяли 8 кг 
капсул для снижения веса, содержащих 
сильнодействующее вещество. Дело 
в том, что на территории некоторых 
стран, например, Белоруссии, продажа 
подобных веществ разрешена на зако-
нодательном уровне, поэтому на сай-
тах в свободном доступе можно найти 
целую палитру таких предложений. Но 
пересечь границу препараты не смогут, 
изымаются и уничтожаются.

Участились и крупные мошенни-
чества, связанные с малым и средним 
бизнесом. Совсем недавно в Никола-
евске-на-Амуре была замечена баржа, 
груженная лесоматериалами, которая 
двигалась в сторону Хабаровска. Сотруд-
ники таможенной службы по внешним 
данным предположили, что судно пере-
гружено, провели проверку. Оказалось, 
на борту судна, отправлявшегося в Ки-
тай, находилось 353 куб. метра лишней 
древесины. Этот вес сопоставим с пятью 
гружеными железнодорожными вагона-
ми. Чтобы изъять материал и отправить 
на экспертизу, работали целый месяц. 

Предположительно стоимость укра-
денного леса составила более 2,5 млн. 
рублей. Административное дело нахо-
дится на рассмотрении и может приоб-
рести уголовно-правовой характер.

– Не секрет, что иногда бдитель-
ность таможенников некоторые 
граждане пытаются снизить взят-
ками. Как ведётся борьба с внутриве-
домственными нарушениями? 

– Обычно предприниматели предла-
гают денежные средства с просьбой пе-
ревезти незаконно нажитую крупную 
сумму средств или закрыть глаза на пе-
ремещения запрещённых товаров. 

За порядком внутри подразделения 
следит Служба противодействия кор-
рупции. Работает она как с должност-
ными лицами, так и с представителями 
бизнес-сообщества. 

По большей части работа сотрудни-
ков связана не с поимкой преступников, 
а с предупреждением нарушений. Про-
водится профилактическое информиро-
вание. И все-таки бывают исключения.

Так, в прошлом году было возбуж-
дено два уголовных дела. Сотрудники 
допустили провоз живых крабов. Фи-
гурантов с поличным взяли в аэропор-
ту в ходе оперативных мероприятий. 
В этом году подобных нарушений не 
было выявлено.

– Сейчас некоторые виды товаров 
ввозить в страну можно только при 
наличии специальных чипов. Как нов-
шество влияет на работу таможни 
и рядового потребителя?

– Чипирование шуб, которое нача-
лось несколько лет назад, привело к хо-
рошим результатам. Сократилось ко-
личество меховых изделий, ввезённых 
на территорию страны без уплаты по-
шлины. Не секрет, что основной массив 
«серого» импорта шел из Китая. Сейчас 

страна заинтересована, чтобы оборот 
продукции проходил легально, товар 
чипировался и облагался пошлиной. 

В начале лета этого года, согласно 
законодательству, новые правила мар-
кировки распространились на обувь. За 
все время к нам ввезли единственную 
партию ботинок: прибыло более вось-
ми тысяч пар с маркировочными зна-
ками. Нарушений не выявили. Безус-
ловно, такая практика – польза для по-
требителя. Теперь часть обуви, которая 
штамповалась кустарным способом 
и была недолговечна в использовании, 
заменит качественный товар. 

С 1 ноября будут чипироваться сред-
ства парфюмерии, фотокамеры и фо-
товспышки, шины. 

– К слову, о «сером» импорте. В про-
шлый сезон люди жаловались, что меры 
борьбы с так называемыми помогаями 
привели к тому, что даже приобретен-
ный для себя товар в единственном эк-
земпляре могли на границе задержать 
и потребовать обосновать необходи-
мость его приобретения. 

– Обычно особо пристально досма-
триваем пассажиров, которые наибо-
лее часто пересекают границу, некото-
рых уже знаем в лицо, и, конечно же, 
догадываемся, зачем они так часто мо-
таются в Китай. 

При этом, что бы кто ни говорил, 
правовых полномочий мы не превыша-
ем. Допустим, человек везет из Китая 
ортопедическую кровать. Такой багаж 
относится к товарам медицинского на-
значения, в нашем праве попросить 
подтверждение, что в доме есть лежа-
чий больной. Или другой пример: в сум-
ке путешественника находим запас-
ные части для трактора. Перевозить их 
в ручной клади законодательно запре-
щено, мы можем конфисковать товар. 
Но обычно идем на уступки, просим 
передать справку о наличии в частном 
подворье соответствующей техники.

При этом на уровне законодатель-
ства утверждён список товаров, кото-
рые даже при предоставлении справки 
и нашем желании не могут относиться 
к товарам для личного пользования. 
Разобраться, относится ли товар к за-
прещённым, порой помогает экспер-
тиза. Если относится – вещь изымается.

Поэтому, чтобы не потратить день-
ги впустую, при сомнении в законности 
перевозки товара обратитесь за консуль-
тацией в правовую службу по номерам 
телефонов 413-965, 411-436, 411-412.

К слову, существенно удалось со-
кратить наплыв «серого» импорта из-
за изменения законодательных норм, 
произошедших в начале прошлого го-
да. Теперь без оплаты таможенных по-

шлин можно ввезти багаж до 25 кг на 
сумму до 500 евро. 

– Усовершенствовалось ли оборудо-
вание, находящееся в арсенале тамо-
женных органов? Что-то новое поя-
вилось?

– Пандемия позволила усовершен-
ствовать контроль за состоянием здоро-
вья пересекающих границу пассажиров. 
По инициативе Роспотребнадзора в аэ-
ропорту были установлены тепловизоры, 
которые, думаю, останутся на долгие го-
ды. Теперь человек с повышенной темпе-
ратурой будет направляться к медицин-
скому работнику для постановки диагно-
за. Таким образом, больше вероятности 
не допустить проникновения инфекци-
онного заболевания на территорию края. 

В остальном все пункты пропуска 
и так достаточно хорошо оборудованы. 
Например, несколько лет назад в пункте 
пропуска «Покровка» были установлены 
современные компьютерные весы. Те-
перь при проезде автомобиля автома-
тически фиксируются все его техниче-
ские параметры, транспорт практически 
просвечивается насквозь. В результате 
при следующей проверке в случае изме-
нений параметров последует предупре-
ждение, так можно определить, напри-
мер, наличие в салоне тайника.

– Какие законодательные переме-
ны в сфере работы таможенных ор-
ганов появились за последнее время? 

– С 1 октября регион деятельности 
Хабаровской таможни значительно 
расширяется. К нам присоединится 
Биробиджанская и Благовещенская 
таможни, в состав войдут 8 новых та-
моженных постов. Но учитывая, что 
на всех постах работа уже налажена, 
поменяется только центр управления. 
Соответственно, на пассажирах и пред-
принимателях такие структурные из-
менения практически не скажутся. 

Также увеличится таможенный сбор. 
Жители, конечно, это смогут почувство-
вать только после открытия перевозок. 
Пока же могут просто принять к сведе-
нию. Ставка сбора для пассажиров, кото-
рые платят таможенную пошлину, уве-
личилась вдвое и составила 500 рублей. 
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК

ул. Комсомольская, 67 | Гостиница «Экспресс»
ул. Комсомольская, 79 | Гостиница «Саппоро»
ул. Ленина, 4 | Дом радио, Владимир Васильевич
Амурский б-р, 2 | Гостиница «Интурист»
ул. Шевченко, 9 | Единая Россия
ул. Истомина, 64 | Хабаровск Сити, бутик-отель
ул. Фрунзе, 68 | Главпочтамт
ул. Фрунзе, 70 | Минэкономразвития/ Крайизбирком
ул. Фрунзе, 72 | Комитет по делам ЗАГС
ул. Фрунзе, 67, каб. №122 | Минсоцзащита, Ганич Вера 
Федоровна
ул. Фрунзе, 71 | Министерство ЖКХ
ул. Муравьева-Амурского, 32 | Минздрав
ул. Дзержинского, 36 | Редакция «ХКС»
ул. Карла Маркса, 56 | Правительство Хабаровского края
ул. Пушкина, 52 | Гостиница «Центральная»
ул. Пушкина, 23А | Комитет по печати
ул. Пушкина, 23А | Ассамблея
ул. Павловича, 1 Б | Краевая клиническая больница №2
ул. Волочаевская, 6 | Администрация Хабаровского рай-
она
ул. Волочаевская, 118 | Гостиница «Хабаровск»
ул. Ленина, 29 | Гостиница «Амур»
ул. Запарина, 76 | Клинический центр восстановительной 
медицины
ул. Запарина, 76 | КГУП Недвижимость
ул. Запарина, 83 | Конс.-диагн. центр «Вивея»
ул. Станционная, 2 | Гостиница «Ерофей»
Амурский б-р, 43 | Гражданпроект
ул. Ленинградская, 28 | Экодом (главный вход)
ул. Воронежская, 18 | Автовокзал
ул. Тихоокеанская, 136 | ТОГУ (центральный вход, на 
2 этаже в холле)
ул. Карла Маркса, 109 | Клинико-диагностический центр
ул. Краснодарская, 9 | Краевая больница №1
ул. Краснодарская, 9 | Краевая поликлиника №1
ул. Краснодарская, 2 В | Федеральный центр сердеч-
но-сосудистой хирургии 
ул. Тихоокеанская, 213 | Поликлиника, городская клини-
ческая больница №10
ул. Узловая, 7 | Военный комиссариат Индустриального 
района
ул. Суворова, 38 | Городская поликлиника №11
ул. Школьная, 13 | Почтовое отделение связи №32
ул. Карла Маркса, 143 Г | Почтовое отделение связи №31
Матвеевское шоссе, 28 Б | Аэропорт, «бизнес-зал» 
Матвеевское шоссе, 30 | Гостиница «Аэрополис»
Матвеевское шоссе, 30 | «Хабаровские авиалинии»
ул. Карла Маркса, 144 | Гостиница «Зарина»
ДОС, 42 А | Городская поликлиника №7
пер. Ленинградский, 13 | Почтовое отделение связи №21
ул. Тихоокеанская, 171 А | МФЦ №3
ул. Воронежская, 47 А | ТЦ «Опора», 7 этаж, БТИ
ул. Серышева, 31 Б | МФЦ 1
ул. Руднева, 81 | Почтовое отделение связи №18
ул. Тургенева, 69 | «Казачий вестник»
ул. Суворова, 25 А | МФЦ 2

ХАБАРОВСКИЙ РАЙОН
с. Бычиха | Санаторий «Уссури»
Хабаровск, ул. Волочаевская, 6 | Администрация Хаба-
ровского района

Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
ул. Краснофлотская, 32 | Администрация Комсомольско-
го р-на
ул. Аллея Труда, 13 | Администрация Комсомольска  
(мэрия)
пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | Администрация 
Центрального района
пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | МФЦ
ул. Калинина, 6 | Администрация Ленинского округа
пр-т Первостроителей, 31 | Гостиница «Восход»
ул. Сидоренко, 28 | Редакция газеты «Приамурье»
ул. Демитрова, 12 | Территориальный диагностический 
центр
ул. Пирогова, 11 | Железнодорожная больница
ул. Володарского, 82 | Поликлиника №4
ул. Аллея труда, 1 | Судостроительный завод
ул. Советская, 1 | КнААЗ

Г. ВЯЗЕМСКИЙ
ул. Коммунистическая, 8 | Администрация города
ул. Козюкова, 3 | Редакция газеты «Вяземские вести»
ул. Шоссейная, 32 | Магазин «Провиант»
ул. Железнодорожная, 11 | Ж/Д вокзал
ул. Коммунистическая, 3В | ТЦ «Рассвет»
ул. Коммунистическая, 15 | Центральная районная библи-
отека
ул. Ленина, 4 | МФЦ
ул. Коммунистическая, 64 | Больница

П. ВАНИНО
пл. Мира, 1 | Администрация
ул. 7 линия, 5 | МФЦ
ул. Октябрьская, 27 | ЦРБ п. Ванино
ул. Октябрьская, 25 | Дворец спорта
пл. Маяковского, 1 | Дом культуры п. Ванино
п. Токи | Административное здание ЗАО «Дальтранс- 
уголь»
ул. Волжская, 3 | Редакция газеты «Восход»

Г. СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ
ул. Ленина, 3 | Администрация города
ул. Ленина, 8 | ЦРБ «Советская Гавань»
ул. Пионерская, 9 | Кинотеатр «Авангард»
ул. Пушкина, 1 | ТЦ «Арбуз»
ул. Калинина, 5 | МФЦ «Советская Гавань»

Г. АМУРСК
пр-т Мира, 11 | Администрация района
ул. Пионерская, 15 | Автовокзал
пр-т Победы, 2 | МФЦ
пр-т Победы, 6А | ЦРБ
Комсомольский пр-т , 2А | Администрация города
Комсомольский пр-т , 44 | Пенсионный фонд
ул. Школьная, 12 | ТЦ «Ветеран»
пр-т Строителей, 13 | Редакция газеты «Амурский маяк»
пр-т Строителей, 21А | Больница
пр-т Строителей, 50 | Поликлиника
ул. Строителей, 26 | «Энергосбыт»
ул. Амурская, 12 | Почта России 

П. ЭЛЬБАН
ул. Гаражная, 7 | Администрация поселка
ул. 2-й микрорайон, 25А | Автовокзал

ул.  Капитана Ведина, 1 | п. Известковый, администрация
ул. Вокзальная | ст. Мылки, вокзал

П. ТРОИЦКОЕ
ул. Максима Пассара, 49 | МФЦ
ул. Бойко-Павлова, 86 | Автовокзал
ул. Калинина, 81 | Администрация поселка
ул. Амурская, 3 | Редакция газеты «Анюйские перекаты»
ул. Пушникова, 10 | Поликлиника

П. ЛИДОГА
ул. Школьная, 12 | Магазин «Изобильный»
ул. Пассара, 14А | Амбулатория
ул. Набережная, 12Б | Администрация

П. ПЕРЕЯСЛАВКА
пер. Ленина, 12 | Администрация поселка
ул. Ленина, 11 | Автовокзал
ул. Ленина, 11 | Пенсионный фонд
ул. Ленина, 30 | Редакция газеты «Наше время»
ул. Постышева, 6 | Рынок
ул. Постышева, 15 | Администрация муниципального р-на
ул. Центральнная, 5 | Дом ветеранов
ул. Кооперативная, 8 | МФЦ
ул. Октябрьская, 10 | Дом культуры «Юбилейный»
ул. Октябрьская, 46 | Магазин «Любимый»
ул. Индустриальная, 11 | Поликлиника
ул. Индустриальная, 17 | Инфекционное отделение
пер. Коммунальный, 1 | Почтамт

П. ХОР
ул. Ленина, 20 | Администрация поселка
ул. Заводская, 4 | Больница
пер. Пожарный, 7 | Сбербанк
ул. Вокзальная, 31 | Ж/Д вокзал
ул. Ленина, 6 | Дом культуры

Г. БИКИН
пер. Советский, 2 | Администрация района
пер. Советский, 3 | МФЦ
ул. Комсомольская, 19 | Администрация города
ул. Комсомольская, 20 | Редакция газеты «Бикинский 
вестник»
ул. Совхозная, 12 | Поликлиника
ул. Бонивура, 4 | Ж/Д вокзал
ул. Бонивура, 4 | Больница
ул. Бонивура, 21 | Городская поликлиника
ул. Лазо, 102 | Бикинский краеведческий музей
ул. Дальневосточная, 7 | Магазин «Флорида»

П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14А | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14А | Магазин «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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НАД ХАБАРОВСКИМ КРАЕМ ЛЕТО 
МАШЕТ ПРОЩАЛЬНЫМ КРЫЛОМ
Золотые, пушистые, хмурые – облака над Хабаровском такие разнообразные. Это последний привет уходящего лета. Природа как 
бы говорит нам: остановитесь, посмотрите на небо, впитайте в себя его красоту и любовь, забудьте обо всех проблемах. Все нала-
дится! Впереди еще «бабье лето». Любуйтесь!  
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Если участок находится в ЕАО 
либо в другом регионе, а прода-
вец и покупатель живут в Хаба-
ровском крае, документы можно 
подать в Территориальный отдел 
филиала Федеральной када-
стровой палаты по Хабаровско-
му краю, который находится в  
г. Хабаровске на ул. К. Маркса, 74. 
Там ведется экстерриториальный 
прием документов. 

С П Р А В К А

ДАЧА С ПРОПИСКОЙ 

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Дачники, которые душой привязаны к своей собственности, мало пекутся о формальностях. Не 
у всех из них оформлены документы на землю по новым правилам. И уж совсем единицы по-
ставили на кадастровый учёт свой дачный домик. Надо ли это делать? 

РАЗБИРАЕМСЯ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

НЕДВИЖИМОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

РОСРЕЕСТРА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

НАТАЛЬЕЙ МИХАЙЛОВОЙ.

ДОМ НА ФУНДАМЕНТЕ

Закон пока не обязывает нас реги-
стрировать права на свои домики. Но 
лучше это сделать заранее, потому что 
рано или поздно узаконить свою дачную 
недвижимость все же придется. Но тут 
важно понимать, что не всякий домик 
подлежит регистрации. Только те строе-
ния, у которых есть фундамент, призна-
ются объектами капитального строи-
тельства. Вот о них и идет речь. И тут не 
важно, скромный это домик три на четы-
ре метра или трехэтажный коттедж, это 
тот самый случай, когда размер не имеет 
значения. Главное, чтобы он стоял не на 
бочках, а на прочном фундаменте. 

– Чтобы зарегистрировать права на 
этот домик, надо заказать работы када-
стрового инженера, он выедет на мест-
ность, подготовит технический план 
и уже на его основании вместе с доку-
ментом, подтверждающим право на 
землю, вы можете поставить на када-
стровый учет и зарегистрировать свой 
домик, – говорит Наталья Михайлова. 

Возможно, на участке есть еще лет-

няя кухня, баня и даже просторная бе-
седка под крышей для гостей. Опять же, 
если они стоят на фундаменте, значит 
самые что ни на есть капитальные объ-
екты недвижимости. На них тоже на-
до готовить техплан. А вот о теплице 
не стоит беспокоиться. У нее явно нет 
фундамента, хотя она и стоит на земле. 

За свое имущество мы, естествен-
но, должны платить налоги. В соответ-
ствии с Налоговым кодексом от уплаты 
налога на имущество физических лиц 
освобождаются владельцы хозяйствен-
ных строений или сооружений, пло-
щадь каждого из которых не превы-
шает 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, ого-
родничества, садоводства или индиви-
дуального жилищного строительства.

– До 2017 года зарегистрировать 
дачный домик можно было в упрощен-
ном порядке, – объясняет специалист. – 
Дачники могли заполнить декларацию 
определенной формы, указать садовый 
дом, баню или кухню, и мы без участия 
кадастрового инженера могли поста-
вить их на кадастровый учет и зареги-
стрировать на них права. Но в январе 
2017 года поменялся закон о регистра-
ции, так что теперь на садовые дома 
необходим технический план. 

ЗЕМЛЯ И ДАЧА

Люди часто спрашивают: а можно, 
скажем, подарить дом сыну, а земель-
ный участок – дочери? Увы, нет. Росре-
естр приостановит такую сделку. Нельзя 
продать или подарить дом и земельный 
участок по отдельности, они связаны 
между собой неразрывно. Чей земель-
ный участок, в том владении находит-
ся и дом. Можно подарить только и то, 
и другое. Это предусмотрено Земельным 
кодексом. Опять же в основном дачные 

сделки купли-продажи касаются только 
земельного участка. Росреестр, который 
регистрирует сделку, не знает, есть ли 
там дачный домик или его нет. Для не-
го это и не важно. Первична земля, а уже 
потом домик. Только получив землю, вы 
можете на ней что-то возводить. 

Многие теперь рассматривают дачи, 
как место постоянного проживания, где 
можно прописаться и жить круглый год. 
Было время, когда закон об упрощенной 
регистрации позволял оформлять дома 
с пометкой – без права проживания. 

– Эта формулировка «жилой дом 
без права проживания» так и осталась 
у некоторых дачников, – говорит Ната-
лья Михайлова. – Если она есть, вас по 
месту жительства не пропишут. Надо 
убирать эту пометку. В Федеральном 
законе №217 четко сказано, что здания 
с назначением «жилое строение» при-
знаются жилыми домами.

Чтобы поменять статус своего дома, 
не надо идти в суд, достаточно подать 
заявление через МФЦ. И дом останется 
просто жилым домом. 

КУДА ИСЧЕЗ МОЙ УЧАСТОК? 

Ну, хорошо, с домиками разобра-
лись, а теперь с землей. Надо ли все-та-

ки делать межевание земельного участ-
ка или не стоит? Специалисты говорят, 
что желательно, особенно если у вас 
спор с соседями. 

– Нередко одна из сторон начинает 
потихоньку наступать на чужие владе-
ния, захватывая сначала метр, потом 
полтора, – рассказывает Наталья. – Луч-
ше пригласить кадастрового инженера 
и на месте определить границы ваших 
владений, согласовав линию раздела. 
Конечно, и без этого землю по-преж-
нему можно продать или подарить. 
Такая сделка не будет приостановлена, 
но в ваших интересах четко обозначить 
свои владения. 

Не очень продвинутые дачники ни-
чего подобного не делают. Живут с по-
желтевшим документом – свидетель-
ством на землю и не волнуются. 

– Это самый настоящий документ! 
Его нельзя терять, потому что потом 
невозможно восстановить, – отмечает 
Наталья Михайлова. – Свидетельство 
надо внимательно изучить. Их в свое 
время выписывали тысячами. А пото-
му могла вкрасться ошибка в фамилии, 
имени, отчестве. Бывает, люди по-
дошли к сделке, приходят за регистра-
цией, а мы видим несовпадение в име-
ни или фамилии и отправляем их в суд. 
Только он может подтвердить, что вы 
это и есть вы. 

Сделка затягивается. При вступле-
нии в наследство нотариус тоже берет 
выписку из единого реестра недви-
жимости и если видит несоответствие 
данных, он не оформит документы. 

Но даже если с документами все 
в порядке, стоит хотя бы зарегистри-
ровать права на свой земельный уча-
сток. Достаточно прийти в МФЦ и по-
дать документы на его перерегистра-
цию. Пошлина – 350 рублей. Все! Ваш 
участок внесут в единый реестр на 
основании этого свидетельства. Пусть 
даже пока без границ, но он будет сто-
ять на учете. 

А уже потом оформить-таки землю 
по новым правилам, то есть опреде-
лить координаты и уточнить границы 
участка. Ведь что происходит теперь? 
Люди заходят на публичную кадастро-
вую карту и не видят своих участков. 
Волнуются: куда они делись? Так вот 
появятся они только, когда ваш уча-
сток приобретет координаты. Когда 
кадастровый инженер выедет на место 
и сделает межевой план. Да, это стоит 
денег. 

Но государство обещает свою по-
мощь, намереваясь провести ком-
плексные кадастровые работы по квар-
талам. 

В отличие от кадастровых работ, 
которые проводятся, как правило, по 
заказу собственника, комплексные ра-
боты выполняются одновременно на 
территории одного или нескольких 
кварталов и их заказчиком является 
орган местного самоуправления.

В  ОТЛ ИЧ И Е  ОТ  К А Д АСТРО ВЫХ 
РАБОТ,  КОТО РЫ Е  П РО ВОД ЯТСЯ , 
К АК  П РАВИ Л О,  П О  ЗАК АЗУ 
СО БСТВЕН Н И К А ,  КО М П Л ЕК СН Ы Е 
РАБОТЫ  ВЫ П ОЛ НЯ ЮТСЯ 
ОД Н О ВРЕМ ЕН Н О  НА  ТЕРРИТО РИ И 
ОД Н О ГО  И Л И  Н ЕСКОЛ ЬК ИХ 
К ВАРТА Л О В  И  ИХ  ЗАК АЗЧ И КО М 
Я ВЛЯ Е ТСЯ  О РГАН  М ЕСТН О ГО 
САМ ОУП РАВЛ ЕН ИЯ.
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ОДИНОЧЕСТВО В КОЛЫБЕЛИ

Н А Т А Л Ь Я  Ю Щ Е Н К О

Учитель – логопед Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Ха-
баровска Наталья Ющенко о том, почему так поздно начинают говорить дети, и об одиночестве 
в колыбели.

- Т
енденция последних 
лет, которую отме-
чают все логопеды: 
дети начинают гово-
рить позже обычно-
го. Это происходит 
в три, четыре и даже 
пять лет. Почему? 

Ученые предполагают, что тому есть 
несколько причин. В частности, эко-
логия. Мамы, которые ждут малыша, 
не все абсолютно здоровы. К тому же 
у них могут быть родовые пробле-
мы – травмы плюс инфекции у детей 
в раннем возрасте. Все это влияет на 
правильные сроки созревания речи 
у детей до трех лет. 

 Именно к этому возрасту как раз 
и формируется речь. До года надо, что-
бы ребенок произносил первые слоги, 
к году – первые слова, причем произ-
носил бы их осознанно, понимая под 

определенным сочетанием звуков 
конкретный предмет. В идеале в его 
словарном запасе должно быть десять 
– пятнадцать слов. Обычно на приеме 
невролог спрашивает у мамы, сколько 
слов говорит ребенок. Именно невро-
лог в раннем возрасте следит за тем, 
как идет развитие всех мозговых функ-
ций, в том числе и речевой. 

К полутора годам наступает вре-
мя, когда начинается формирование 
фразы. У мальчиков это происходит 
чуть позднее. Почему? Оказывается, 
в силу особенности эволюции маль-
чики прежде всего осваивают тер-
риторию, у них возникает простран-
ственная ориентировка. Быстрее 
формируется зона головного мозга, 
которая отвечает за этот отдел. У де-
вочки иная природа. Чтобы выжить, 
ей нужно уметь говорить. Поэтому 
у нее быстрее формируются речеслу-
ховые зоны. 

К трем годам ребенок должен гово-
рить целыми фразами, как взрослый. 
Он может не выговаривать какие-то 
звуки, но фразы из трех – четырех и да-
же пяти слов должны быть в его лек-
сиконе. Это как раз тот возраст, когда 
ребенок задает множество вопросов: 
зачем, почему? 

Если ребенок хранит молчание и не 
пытается говорить, речь у него задер-
живается, надо начинать беспокоить-
ся. В Хабаровске есть много центров, 
где врачи помогут вашему ребенку. Не 
слушайте тех, кто говорит, что все само 
собой образуется. Если ребенок задер-
живается в речевом развитии, а чаще 
и в психо-речевом, нужно обратиться 
к хорошему детскому неврологу. Не 
к тому, который считает, что если в год 
– полтора ребенок даже не пытается 

говорить, ничего страшного не проис-
ходит, а к тому, который разделит вашу 
тревогу. 

Врач назначает обследование, 
в частности, чтобы понять, все ли в по-
рядке с функциями головного мозга, 
которые отвечают за формирование 
речи. Может быть, предложит курс 
медикаментозного лечения, не надо 

этого бояться. И, конечно, не стоит 
пренебрегать услугами логопеда. Он 
назначит зарядку для языка, упраж-
нения, обязательно игровые, с яркими 
картинками. 

Но дети так долго молчат еще и по-
тому, что с ними мало общаются ро-
дители. Они много работают, чтобы 
обеспечить ребенку все самое лучшее 
– одежду, игрушки, а вечером, устав-
шие, лежат на диване, уставившись 
каждый в свой гаджет. В семьях вообще 
стали мало разговаривать между со-
бой. Ребенок не слышит живой речи и, 
естественно, не воспроизводит ее. Ко-
роткого общения, которое происходит, 
слишком мало, чтобы ребенок загово-
рил. У него просто не возникает тако-
го навыка. Кстати, со временем у него 
появляется свой гаджет, который ему 
суют родители, чтобы он только отстал 
от них и не мешал заниматься своими 
делами. 

Хорошо, если есть бабушка, которая, 
находясь постоянно с ребенком, вовре-
мя увидит проблему. Бабушки, к сча-
стью, пока еще разговаривают с вну-
ками, рассказывают им сказки, поют 
песенки, укачивают ребенка под колы-
бельную, играют с ним. А если работа-
ет и бабушка – беда. Ребенка передают 
из рук в руки, как переходящий флаг. 
У него возникает чувство одиночества, 
ощущение, что он никому не нужен уже 
с колыбели. 

Другая крайность – гиперопека. Ма-
ма предупреждает желания ребенка, 
она за него все проговаривает. У ребен-
ка не возникает потребности говорить. 
Погруженный в себя, малыш молчит. 
Между тем надо создавать ситуации, 
когда бы малыш что-то попросил, на-
до задавать ему вопросы, спрашивать, 
чего он хочет, хорошо ли ему, и ждать 
ответа. 

Если малыш не будет тренироваться 
в коммуникативных навыках, пробо-
вать говорить, функция эта у него так 
и не появится. Выходит, мы сами воль-
но или невольно лишаем ребенка дара 
речи? 

 Д Е ТИ  ТАК  ДОЛГО  МОЛЧАТ  ЕЩЁ  И  ПОТОМУ,  ЧТО 

С  НИМИ  МА ЛО  ОБЩ АЮТСЯ  РОД ИТЕ ЛИ.  В  СЕМ ЬЯХ 

ВООБЩЕ  СТА ЛИ  МА ЛО  РАЗГОВАРИВАТ Ь  МЕ Ж ДУ  СОБОЙ. 

РЕБЁНОК  НЕ  СЛЫШИТ  ЖИВОЙ  РЕЧИ  И ,  ЕСТЕСТВЕННО, 

НЕ  ВОСПРОИЗВОД ИТ  ЕЁ .
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Л И Ч Н О С Т Ь

ДОКТОР, СПАСАТЕЛЬ ГОРИН 
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Сергей Горин – человек редчайшей профессии. Он водолазный врач. В свои 
70 лет продолжает службу при Дальневосточном региональном поисково-спа-
сательном отряде МЧС России, готовит спасателей к погружениям в пучину, 
следит за их здоровьем. Как в судьбе парашютиста-десантника сплелись небо, 
судебная медицина и подводная стихия, Сергей Андреевич рассказал нашему 
корреспонденту.

КОМАНДИР, САЖАЙ САМОЛЕТ!

В сентябре этого года доктор Горин 
стал героем многочисленных публи-
каций в СМИ. «Хабаровский врач спас 
женщину, посадив самолёт» – гласили 
заголовки. Сергей Андреевич вместе 
со спасателями-водолазами Романом 
Гудалиным и Рашитом Шабутдиновым 
отправился через Москву на регуляр-
ные сборы в черноморскую Анапу.

– Во время полёта раздался голос 
стюардессы. Есть ли среди пассажиров 
врач? Подошёл. Выяснилось, что жен-
щине из Хабаровска стало плохо. С со-
бой у неё был полный «набор сердеч-
ника». Положил ей таблетку под язык. 
Вроде бы полегчало. Тут опять зовут. 
Пассажирка жалуется на боль в груди 
и жжение. Понял сразу – предынфар-
ктное состояние. Нужно срочно сажать 
самолёт. Передал это через стюардесс 
командиру экипажа. До Москвы ещё 
несколько часов, женщина может и не 
пережить, – вспоминает врач.

Экипаж запросил экстренную по-
садку в ближайшем аэропорту Братска. 
Тем временем пассажирке полегчало. 
Уже на земле ожидающая пациентку 
с неба фельдшер скажет, что не видит 
показаний к госпитализации. Да и са-
ма пострадавшая рвётся продолжить 
полёт. Неужели доктор Горин ошибся?

– Я прекрасно знаю, что на высоте 
при низком давлении у страдающих 
болезнями сердца резко возрастает 
риск инфаркта. Да, на земле ей стало 
легче. Но стоит в такой ситуации опять 
подняться в небо, симптомы прояви-
лись бы снова. Убедил, что женщина 
всё-таки нуждается в госпитализации. 
После дозаправки продолжили полёт, – 
добавил Сергей Горин.

Врач – это больше, чем профессия, 
это образ жизни, говорит водолазный 
доктор. Шутит, часто, бывает, на доро-
ге останавливают инспекторы ГИБДД, 
просят показать аптечку.

– А их три у меня, какую будете 
смотреть? С собой у меня постоянно 

полный комплект. Вдруг кому-то по-
надобится помощь, – добавляет доктор 
Горин.

В НЕБЕ

Кстати, сам Сергей Горин родился 
в пути, в Москве, где его родители де-
лали пересадку с рейса на рейс из род-
ного Магадана в Анапу. Мама Тамара 
Константиновна – фронтовой врач. 
В алма-атинской эвакуации заканчи-
вала московский мединститут. Рабо-
тала в только что освобождённом от 
фашистов Севастополе. После войны 
осталась в армии, поэтому семьей они 
часто переезжали с места на место.

Как говорит Сергей Андреевич, она 
очень не хотела, чтобы сын шёл по сто-
пам. Уж слишком непростым был путь 
медика в то время.

– Тем не менее, я поступил в Тюме-
ни в мединститут. Мы тогда уже пере-
брались в Ханты-Мансийск, мама была 
главным врачом в больнице. Четыре 
года я отучился, а потом перевелся на 
военно-медицинский факультет в Том-
ске, – рассказывает Сергей Андреевич. 
– При этом моя первая специализа-
ция была – судебная медицина. Очень 
интересной мне эта наука показалась. 
А после окончания попал в воздуш-
но-десантные войска. Восемь лет от-
служил в ВДВ.

Сергей Горин служил в знаменитой 
76-й Черниговской дивизии в Псков-
ской области. Один из его сослуживцев 
– известный всей стране генерал Ша-
манов. Во время службы в ВДВ доктор 
Горин по долгу службы освоил прыжки 
с парашютом. В небо, как признаётся, 

влюбился. Сейчас за его плечами боль-
ше полутора тысяч прыжков.

– За время моей службы в ВДВ нам 
приходилось разбираться с двумя слу-
чаями гибели во время десантирова-
ния. У солдата-срочника и бойца во 
время переподготовки парашюты не 
раскрылись. Опасное это дело, – гово-
рит Сергей Андреевич. – Но инструкто-
ром парашютно-десантной подготовки 

я стал при очень любопытных обстоя-
тельствах. В 1976 году участвовал в под-
готовке десантирования боевой маши-
ны десанта на многокупольной системе 
сына командующего ВДВ Василия Мар-
гелова. Месяц готовились. И вот само 
десантирование. Василий Филиппович 
занял место на трибуне на полигоне 
под Костромой. Пока длились полтора 
часа, пока самолёт с его сыном внутри 
набирал высоту, он две пачки папирос 
выкурил и, говорят, у него в кармане 
был маузер с одним патроном в случае 
трагедии. Но всё прошло хорошо, сын 
подъехал, доложил отцу: майор Марге-
лов совершил прыжок в боевой маши-
не десанта. Генерал ответил: молодец, 
сынок, не посрамил нашу деревню. Ну 
а нам всем он присвоил звания ин-
структоров. Этот значок я до сих пор 
ношу.

И ПОД ВОДОЙ

Потом был перевод в Хабаровск. 
Здесь Сергей Горин работал по основ-
ной специальности судебного врача. 
Участвовал в расследовании громкого 
преступления конца 80-х годов, когда 
два бойца внутренних войск с оружием 
в руках пытались захватить автобус с за-
ложниками, но были ликвидированы.

В 1992 году ушёл на военную пен-
сию. Признаётся, семье приходилось 
выживать. Кем только не приходилось 
трудиться, часто даже на далёких от 
медицины специальностях. Но прыж-
ки с парашютом не бросал. Приобщил 
к небу сына. Он сейчас служит в МЧС.

– В 2002 году меня совершенно слу-
чайно пригласили на должность заве-
дующего медпунктом в отряде МЧС. 
А тогда уже существовала водолазная 

служба, а врача в ней не было. Мне 
предложили им стать. Поехал в Пи-
тер. Отучился. Получил специальность 
водолазного врача, – говорит Сергей 
Горин. – Тут очень много специфики. 
Работа водолаза чрезвычайно опасная. 
Чего только компрессионная болезнь 
стоит. Дело в том, что на глубине ор-
ганизм человека перенасыщается азо-
том. А при резком всплытии, как если 
бутылку с газировкой резко открыть, 
кровь буквально вскипает. Азот может 
блокировать важные центры в организ-
ме. Не исключены летальные исходы.

К слову, ни одного подобного случая 
за всё время работы водолазного отря-
да ДВРПСО не было. В этом-то задача 
врача-специалиста отделения барока-
меры. Своих коллег Сергей Горин тща-
тельно готовит к каждому погружению. 
Есть единственная на весь Дальний 
Восток уникальная барокамера, где 
имитируются условия спуска под во-
ду. В ней водолазы в полной изоляции 
под большим давлением проводят по 
несколько часов. Есть на вооружении 
и портативная «капля». Так Сергей Ан-
дреевич называет передвижную баро-
камеру, которую они постоянно берут 
с собой на спуски, чтобы спасти водо-
лаза в экстренной ситуации.

– Я сам постоянно сопровождаю на-
ших ребят на спусках под воду. Одна из 
самых сложных работ была в Охотском 
море. Там около Шантарских островов 
в 2015 году в воду рухнул вертолёт с ту-
ристами, 11 человек спаслись, но пяте-
ро погибли – не успели выскочить. На-
шим ребятам пришлось в тяжелейших 
условиях поднимать Ми-8. Он лежал 
на дне перевёрнутым. Особенность тех 
мест – сильнейшие приливы и отливы, 
разница аж в 4 метра. Работать можно 
было только, когда хоть на время уста-
новится штиль, – вспоминает Сергей 
Горин.

Сам Сергей Горин под воду спускал-
ся лишь несколько раз. Понял – не его 
это. Лучше б в небо! Говорит, не пони-
мает дайверов, которые за собственные 
деньги без всякой страховки и после 
сомнительного инструктажа погружа-
ются под воду.

Этим летом Сергей Горин отметил 
70-летие. Коллеги подарили ему но-
венькую гитару. После выполнения 
задания, да и просто на природе очень 
хорошо спеть. А душа у бывшего пара-
шютиста, врача по призванию, всегда 
готова к хорошей песне, ведь, спасая 
чужие жизни, обретаешь подлинный 
смысл своей собственной.

Горин С.А. Врач-специалист 
ДВРПСО МЧС России

САМ  СЕРГЕЙ  ГО РИ Н  П ОД  ВОД У  СП УСК А ЛСЯ  Л И Ш Ь  Н ЕСКОЛ ЬКО  РАЗ.  П О НЯ Л  – 
Н Е  ЕГО  ЭТО.  ЛУ Ч Ш Е  Б  В  Н ЕБО !  ГО ВО РИТ,  Н Е  П О Н И МАЕ Т  Д АЙ ВЕРО В,  КОТО РЫ Е 
ЗА  СО БСТВЕН Н Ы Е  Д ЕН ЬГИ  БЕ З  ВСЯ КО Й  СТРА ХО ВК И  И  П О С Л Е  СО М Н ИТЕ Л ЬН О ГО 
И Н СТРУК ТА Ж А  П О ГРУ Ж АЮТСЯ  П ОД  ВОД У.
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ТАЙФУНЫ НА БЛАГО
Ведущий научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института 
ДВО РАН, профессор, доктор биологических наук Владимир Раков о том, что 
пользы от тайфунов намного больше, чем вреда:

МЫ ПЕРЕСТАЛИ КЛУБИТЬСЯ

- Т
ропические вихри 
– неизбежность для 
любой планеты, име-
ющей атмосферу. По-
хожие погодные явле-
ния  хорошо видны на 
Юпитере, Сатурне, они 
есть на Венере. Обыч-

но в них видят только отрицательную 
роль – гибель людей и кораблей, на-
воднения, разрушения, но часто это 
связано с незнанием природы тайфу-
нов и, соответственно, невежеством 
и косностью людей. Почему люди упор-
но строят дома, а тем более хижины на 
самом берегу? Почему, наплевав на ме-
теопрогнозы, выходят в море? Потому 
что разрушительные тайфуны бывают 
не каждый день и даже не каждый год 
– авось пронесет?

Конечно, вред от супертайфунов ви-
ден всем. А польза от них заключается 
в том, что они великолепно перемеши-
вают воздух, перенося живительные 
кислород и воду, большое количество 
энергии (в том числе тепловой), за-
кручивают в морях и океанах течения, 
согревающие побережье, участвующие 
в водообмене в морях, создавая высо-
копродуктивные зоны и так далее.

Там, где нет тайфунов, в умеренных 
широтах западных побережий Север-
ной и Южной Америк, Австралии, Аф-
рики, иногда уже в нескольких киломе-
трах от берега  начинаются обширные 
безжизненные территории, пустыни 
и полупустыни, в этом можно убедить-
ся, просто посмотрев на физическую 
карту мира. Там практически никогда 
не было цивилизаций, большой чис-
ленности населения, там сильно обед-
нен животный и растительный мир, 
нельзя вести сельское хозяйство.

Об этом я рассказываю студентам, 
это общеизвестные океанологические 
данные, они есть в учебниках. На на-
шей планете два океана – Тихий и Ат-
лантический, расположенных одновре-
менно в северном и южном полушари-
ях и течения в них во многом сходны. 
При вращении Земли с запада на вос-
ток в них образуются приэкваториаль-

ные водные потоки, и они идут всегда 
в одном направлении – по силам Ко-
риолиса.  По тем же маршрутам – за-
рождаются в тропиках и идут на север 
и атмосферные вихри в Тихом и Ат-
лантическом океанах. Эти два явления 
– течения и тайфуны – взаимосвязаны.

Что будет, если течения по каким-то 
причинам вдруг поменяют маршрут, 
и тропические циклоны уйдут? Ничего 
хорошего – примеры мы видим в исто-
рии.

Такая ситуация в Средневековье 
произошла в Южной Америке на по-
луострове Юкатан, где были культуры 
майя и ацтеков. Климат стал намного 
более сухим, начался голод, цивилиза-
ция ослабла и погибла. 

Но есть и другие примеры, как кон-

Известный на Дальнем Востоке 
диджей, один из организаторов му-
зыкального проекта UNION 77 Юрий 
Кожевников о клубной культуре 
и вкусах молодежи:

- В 
Хабаровске  закры-
ваются ночные клу-
бы старого формата, 
откровенно «устав-
шие» заведения. Не-
вооруженным взгля-
дом видно – спрос 
на клубную культуру 

падает.
С чем связаны такие перемены?
В первую очередь со вкусами по-

требителя клубной культуры. Есть 
смысл разделять их на поколение 90-х,  
2000-х и текущее. В момент развала 
СССР клубы, являясь зарождающимся 
феноменом, играли объединяющую 
роль. Туда стекалась не только вся яр-
кая андеграундная молодежь, но и все 
желающие новизны. Это был микс из 
бандитов, бизнесменов (тогда «новых 
русских»), молодёжи. Шли не сколько 
за музыкой, а показать себя и стать ча-
стью культурной реформации времени.

2000-е – клубы уже полноценная 
традиционная часть светского отдыха. 
А клубные деятели – звёзды бомонда. 
Клубы это и музыка, и деньги, и краси-
вая жизнь. Всё, что так хотелось и так 
привлекало.

Настоящее время – это поколение лю-
дей Интернета, осознанного потребле-
ния и протеста тому образу жизни, ко-
торый был общепринятым раньше. Дей-
ствительно, формат видоизменился, тре-
бует нового подхода, а организаторы не 
смогли уловить вкусов и предпочтений 
молодых людей, перестроить, адапти-
ровать свою работу. И если поколение 
90-х мало-помалу мирится с изжившей 
себя моделью, то поколение 2000-х и те, 
кому сейчас 16-19 лет, ее не приняли.

Связано это с тем, что молодые лю-
ди, получив доступ в Интернет, отсле-
живают, как развивается клубная куль-
тура в европейских странах. Там она, 
кстати, на невероятном подъеме!

Только форма и отношение к клубам 
там уже иные – как к чему-то житей-

скому, привычному. Зайти в булочную 
или потанцевать в клубе – разницы ни-
какой, подготовка к этим визитам не 
нужна. Так, в Берлине можно легко уви-
деть человека, который, катаясь на ве-
лосипеде, на часок заглядывает в клуб, 
чтобы развеяться, а затем продолжить 
путь.

Как результат, акцент с внешней сто-
роны смещается на внутреннюю: вме-
сто мишуры и позерства – стремление 
наслаждаться музыкой. Музыка в при-
оритете.

Сейчас в Хабаровске есть те, кто по-
нимают глубинный запрос аудитории, 
держат руку на пульсе и трансформи-
руют существующие или задумывают 
будущие заведения согласно требова-
ниям времени.

В организации новой формы долж-
на быть продумана подача. Например, 
дресс-код – оверсайз, яркие, небреж-
ные, странные образы. Помещение – 
грамотно оформленное арт-простран-
ство камерного типа.

Ключевая роль отведена музыкаль-
ной составляющей, предпочтение мож-
но отдать электронной музыке, высоко-
скоростному техно, жесткому рэпу или 
альтернативным направлениям музы-
ки. Молодёжь часто их выбирает. Это 
своеобразный кич и способ выделиться.

Кстати, настоящее поколение – по-
коление смысла, они настойчиво ищут 
обоснование поступкам. Поэтому ор-
ганизатору требуется в локальные 
вечеринки закладывать смысловую, 
ценностную концепцию. Эти мысли 
должен доносить лидер клубного дви-
жения.

Пока новая форма клубной культуры 
приобрела массовость в Москве и Пи-
тере: есть и современные  фестивали, 
и современные клубные деятели.

В Хабаровске она только зарожда-
ется. Насколько быстро сформируется 
клубная деятельность, объединяющая 
разрозненную молодежь в Хабаровске, 
мы не знаем. Но у нас есть возможность 
быть свидетелями сложных процессов, 
которые, возможно, приведут к че-
му-то совершенно новому.

Но где тогда пропадает молодежь, 
если она перестала «клубиться», как 
она проводит досуг, выражает себя?

Насколько я знаю, в моде активный 
отдых на природе. Особенно популяр-
ны стали спортивные увлечения: ка-
тание по реке на сапах, досках, скало-
лазание, велозабеги, роллерские пока-
тушки, фитнес-тренировки, парашют-
ный спорт и другое.

Ну и, конечно, она в виртуальном 
мире, в социальных сетях. Есть и те, 
кто, заинтересовавшись виртуальным 
миром, полностью пренебрегает дей-
ствительностью. Вплоть до того, что 
некоторые киберигроки, не выходя 
из дома неделями и месяцами, ведут 
стримы, зарабатывают на донатах, то 
есть вложениях зрителей.

фигурации морей и океанов создавали 
условия для развития народов и, когда 
траектории течений и циклонов изме-
нялись, губили их.

То, что к нам, на юг Дальнего Восто-
ка во второй половине лета и в начале 
осени приходят тайфуны – это благо. 
Они согревают накануне зимы, напол-
няют наши водохранилища на зиму, 
насыщают почву живительной влагой, 
смывают грязь с суши, освежают чи-
стой водой наши загрязненные реки 
и заливы, создают кормовую базу для 
водных биоресурсов. 

Поэтому я говорю: «Приручать» тай-
фуны невозможно и не стоит. Но нужно 
с ними считаться, стараться использо-
вать их колоссальную энергию во благо 
людей».

П ОЭТО МУ 
Я  ГО ВО РЮ: 
«П РИ РУ ЧАТ Ь» 
ТАЙФУН Ы 
Н ЕВОЗМ ОЖ Н О 
И  Н Е  СТО ИТ.  Н О 
НУ Ж Н О  С  Н И М И 
СЧ ИТАТ ЬСЯ , 
СТАРАТ ЬСЯ 
И СП ОЛ ЬЗО ВАТ Ь  ИХ 
КОЛ О ССА Л ЬНУЮ 
ЭН ЕРГИ Ю  ВО 
БЛАГО  Л ЮД ЕЙ».
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КРАЙ ТАЛАНТЛИВЫХ 
ЭКСПОРТЁРОВ

БОЛЬШЕ НЕ СЫРЬЕВОЙ 
ПРИДАТОК

Исторически Дальний Восток России 
был ориентирован на внешние рын-
ки. Только, говоря об экспорте, даже 
в советские годы прежде всего имелось 
в виду сырьё. Знаменитый порт Де-Ка-
стри в Хабаровском крае был известен 
еще в середине прошлого века огром-
ным количеством сухогрузов из стран 
Азии, которые выстраивались на рейде 
в очереди под погрузку нашим лесом 
в брёвнах. В постперестроечное время 
к этому добавился экспорт угля, не-
обработанной рыбы и крабов, которые 
продавались прямо в море. Почти всё 
исключительно сырьё.

Уйти от эпитета «сырьевой при-
даток», превратить Россию в постав-
щика качественной переработанной 
продукции и услуг призван принятый 
в 2018 году в масштабах страны наци-
ональный проект «Международная ко-
операция и экспорт».

– Цель – до-
стичь объёма не 
сырьевого, не 
энергетического 
экспорта (продук-
ции с добавлен-
ной стоимостью, 
иными словами 
– подвергнутой 
п е р е р а б о т к е ) 

к 2024 году в размере 250 миллиардов 
долларов США, – говорит и.о. замести-
теля министра экономического раз-
вития Хабаровского края – начальник 
управления внешнеэкономических 
связей и поддержки экспорта Михаил 
Сергиенко. – Примером такого не сы-
рьевого, не энергетического экспорта 
из нашего региона считаются перера-
ботанное золото в слитках, продукция 
рыбопереработки, пиломатериалы, 
шпон и топливные гранулы (пеллеты), 
стальные полуфабрикаты. 

Кроме того, стоит задача развивать 
экспорт услуг. В качестве примеров 
можно привести гастроли театральных 
и музыкальных коллективов, деятель-
ность турфирм, строительные услуги 
и так далее. Главное условие – платёж 
должен поступить от зарубежного 
контрагента.

Под особым вниманием в Хабаров-
ском крае – поддержка экспорта про-
дукции агропромышленного комплекса. 
Сейчас около 90% от всех товаров АПК, 
которые регион продаёт за границу, обе-
спечивают предприятия рыбной отрас-
ли (замороженная рыба, филе, продукты 
из неё). К 2024 году стоит задача экспорт 
продукции рыбопереработки нарастить 
на 17%, а вот по всем другим позициям 
агропромышленного комплекса постав-
ки нужно удвоить. И это постепенно 
получается! Например, иностранцы рас-
пробовали наш дальневосточный мёд.

– Спрос на наш дальневосточный 
мёд растёт. Этот продукт входит в наци-
ональный проект поддержки экспорта. 
В этом году мы уже перевыполнили 
план по поставкам за границу. Глав-
ным образом Китай активно мёд по-
купает, – говорит первый заместитель 
главы краевого министерства сельско-
го хозяйства, торговли, пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности по 
экономике Ольга Кравчук.

СЛИТКИ ДЛЯ КАЗАХСТАНА

Китай остаётся крупнейшим экс-
портным рынком для Хабаровского 
края, хотя из-за уменьшения поставок 
сырья (круглого леса и угля) его доля 
упала на 3,9% и составила 36,4%. Зато на 
второе место уверенно пробился Казах-
стан (его доля взлетела с 8,5% в первом 
полугодии 2019 года до 27,4% в первом 
полугодии 2020 года). Казахстан экспор-
тирует из Хабаровского края именно 
продукцию с добавочной стоимостью. 
Оттуда на Амурский гидрометаллурги-

ческий комбинат везут золотосодержа-
щий концентрат, обратно – слитки.

На третьем месте по объёмам по-
ставок товаров из Хабаровского края 
– Южная Корея, её удельный вес в крае-
вом экспорте составляет 20% (мороже-
ная рыба, пиломатериалы). Замыкают 
пятерку крупнейших контрагентов 
края по экспорту по итогам первого по-
лугодия 2020 года Филиппины (основ-
ная позиция экспорта – стальная заго-
товка) и Япония (шпон, пиломатериа-
лы, каменный уголь, нефтепродукты).

– По итогам первого полугодия 
2020 года не сырьевой, не энергетиче-
ский экспорт (ННЭ) Хабаровского края 
вырос по стоимости на 18,6% к уров-
ню аналогичного периода 2019 года 
и составил 634 млн. долларов США. 
Доля ННЭ в общей стоимости краевого 
экспорта достигла 73%, – добавил Ми-
хаил Сергиенко.

ШКОЛА ЭКСПОРТЁРОВ

Национальный проект «Международ-
ная кооперация и экспорт» сосредоточен 
на малом и среднем бизнесе. Чтобы по-
мочь небольшим предприятиям выйти 
на внешние рынки, в регионе создана 
АНО «Центр поддержки экспорта Хаба-
ровского края» (ЦПЭ). Это своего рода 
школа экспортёров, где бесплатно для 
предпринимателей, за счёт поддержки 
федерального и краевого бюджетов не 
только научат премудростям продажи 
товаров и услуг за границу, но и помогут 
найти партнёров, пройти сертифика-
цию, зарегистрировать товарный знак 
в той или иной стране, куда предприя-
тие намерено поставлять свой товар, ор-
ганизуют переговоры, оплатят участие 
в международных выставках. Юристы 
центра окажут помощь в составлении 
договоров. Из последних новинок – по-
мощь краевым предприятиям выйти на 
международные электронные площад-
ки: Alibaba, Amazon, eBay и так далее.

– В 2019 году при содействии ЦПЭ 
31 субъект малого бизнеса Хабаров-
ского края заключил внешнеторговые 
контракты. За январь – июль 2020 го-
да 9 предприятий заключили 16 экс-
портных контрактов на общую сумму 
свыше 1,3 млн. долларов США. Спектр 
видов деятельности экспортеров ши-
рокий: пищевая и перерабатывающая 
промышленность, сельское хозяйство, 
IT-сфера, туризм, деревопереработка, 
лёгкая промышленность, производ-

ство удобрений из торфа и сапропеля, 
рыбная отрасль. В силу объективных 
причин внутренний рынок края зна-
чительно уступает в ёмкости внешним 
рынкам. Необходимо продолжать рабо-
ту по их освоению, диверсифицировать 
краевой экспорт, наращивать объёмы 
производства и сбыта продукции. Это 
обеспечит рабочие места, доходы на-
селения, увеличение налоговых посту-
плений в бюджет и главное – рост ка-
чества жизни в крае, – говорит Михаил 
Сергиенко.

ПЛАТЬЯ ДЛЯ АРАБСКИХ 
«ПРИНЦЕСС»

Среди успешных проектов, кому на 
внешние рынки помог выйти хаба-
ровский Центр поддержки экспорта, – 
Дальневосточная торфяная компания. 
Как говорит её директор Александр Ти-
мофеев, из этого сырья они производят 
органические удобрения. Около 90% 
продукции идет на рынки Азии.

Основатель хабаровской компании 
по производству свадебных и вечерних 
платьев Pauline Вера Дубинина также 
воспользовалась поддержкой от центра.

– На рынке мы работаем с 2000 года. 
Были идеи попробовать выйти на ми-
ровой уровень, но внутри страны спрос 
был таким, что как-то всё эти планы 
откладывались. И когда сами уже были 
готовы пробиваться на внешние рын-
ки, неожиданно позвонили из Центра 
поддержки экспорта. Они оплатили 
нам участие в выставке в США, потом 
была большая помощь в регистрации 
товарного знака, в каждой стране мно-
го своих юридических нюансов и за-
траты очень большие, – говорит Вера 
Дубинина. – Сейчас мы продаём наши 
платья в США, Испанию, Германию и  
в другие страны. Самый неожиданный 
контракт – Саудовская Аравия. Каза-
лось бы, такая строгая мусульманская 
страна, но и там женщины на внутрен-
них семейных праздниках любят кра-
сиво одеваться. Этот контракт с араб-
ской вязью я даже в рамочку поместила 
и на стене повесила.

При этом шьют те самые платья, 
которые так понравились американ-
кам, девушкам из Европы и Аравии, 
по-прежнему в Хабаровске. А это ра-
бочие места, налоговые отчисления 
в бюджет. 

Узнать, как получить помощь хаба-
ровского Центра поддержки экспор-
та, можно по телефону: +7 (4212) 77-
01-22, по электронной почте: info@
khabexport.com, а также заполнив 
форму на бесплатную консультацию 
на сайте: khabexport.com

По оперативным данным Дальневосточного таможенного управ-
ления, внешнеторговый оборот Хабаровского края за первое 
полугодие 2020 года, несмотря на пандемию, показал прирост 
в размере 0,9% к уровню аналогичного периода 2019 года 

и превысил 1,2 млрд. долларов США. В том числе экспорт – 872,7 млн. долларов (при-
рост на 4,3%), импорт – 353,4 млн. долларов (снижение на 6,8%).

С П Р А В К А

С П Р А В К А

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В 2018 году в России заработал национальный проект «Международная коо-
перация и экспорт», который поставил задачу за несколько лет нарастить до-
лю несырьевых поставок за рубеж до 20% от ВВП страны. Как она реализуется 
в нашем регионе, какие механизмы существуют для поддержки «умного» 
экспорта и почему одежду из Хабаровска теперь покупают даже в Саудовской 
Аравии, разбирался наш корреспондент.

Вечерние платья 
на экспорт от 
хабаровской 

компании 
Pauline

Дальневосточная торфяная компания
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ПЕРВАЯ ВАКЦИНА ОТ 
КОРОНАВИРУСА УЖЕ В КРАЕ
Первая партии вакцины против коронавируса поступила в Хабаровский край. Она доставлена на склад 
иммунологических препаратов, который расположен в Краевой клинической больнице №1  
им. С.И. Сергеева, а отсюда препарат будет распределяться по медицинским учреждениям.

ПЕКАРЬ ПОСТРОИЛ КРЫШУ

МАКАРОНЫ СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

НА МОСТЫ И ДОРОГИ 
ДЕНЬГИ ЕСТЬ
В Верхнебуреинский район пришли деньги на выполнение поставленных врио губернатора Хабаровского 
края задач по восстановлению инфраструктуры. Михаил Дегтярёв во время рабочей поездки в этот 
район поручил уделить особое внимание ремонту местных дорог и мостов.

С  БЮД Ж Е ТО М  РАЙ О НА  В  40  М Л Н.  НА  ГОД 
П ОЛУ Ч ИТ Ь  ТАК УЮ  СУМ МУ  –  Д О РО ГО ГО  СТО ИТ

С
ейчас в край прибыла только 
первая партия разработан-
ного в центре им. Гамалеи 
препарата «Гам-КОВИД-Вак» 
(Спутник V).

– Мы получили 42 дозы 
этой вакцины, ожидаем ещё 
и следующую поставку. Каме-

ры для хранения уже зарезервированы, 
– говорит и.о главного врача краевой 
больницы Владислав Рудман. – Условия 
хранения этого препарата отличаются 
от других. Спутник V хранится при тем-
пературе минус 18 градусов, поэтому 
и камеры используются морозильные.

Вакцинация против COVID-19 про-
водится в два этапа. Повторная при-
вивка показана через 21 день после 
первой.  Первая доставленная в Хаба-
ровский край партия «антиковидной» 

вакцины небольшая из-за не до конца 
проработанной логистики. В наш ре-
гион из центра им. Гамалеи её везли 
самолётом, что дорого. Другие вакци-
ны в Хабаровск обычно завозят авто-
мобильным или железнодорожным 
транспортом. 

Как сообщают  «Известия», в россий-
ские аптеки с этой недели должны на-
чаться поставки препарата для лечения 
коронавируса. Однако цена лекарства 
довольно высокая – стоимость «Аре-
пливира» около 12  320 рублей. Отпу-
скаться он будет по рецепту врача.

– Пока люди его не спрашивали, да 
и в наши аптеки ещё не поступал. Пре-
парат создан на базе японского лекар-
ства, довольно сильный, принимать его 
нужно будет под наблюдением врача, – 
уточнили в КГБУ «Фармация».

В 
своём аккаунте в Инстаграме 
Михаил Дегтярёв по итогам 
той поездки рассказал шо-
кирующую историю о том, 
как  деревянный мост через 
речку в Чегдомыне начал обва-
ливаться, когда на нем находи-
лись новобрачные. Беремен-

ная невеста при этом оказалась в воде.
– Врио губернатора края во время 

посещения района дал ряд поруче-
ний, которые касались дорожной сети. 
И, честно говоря, я удивился, что бук-
вально через пару недель мы полу-
чили финансовое подтверждение на 
выполнение всех задач. То есть теперь 
некоторые вопросы удастся решить 
уже в этом году, а не в 2021-2023, как 

ожидалось ранее, – говорит глава Верх-
небуреинского района Алексей Маслов.

В числе предстоящих работ – строи-
тельство двух новых мостов на направ-
лении Адникан – Эльга, мост в Тырме 
через реку Сутырь, пять мостов на на-
правлении Чегдомын – Софийск, ремонт 
моста через реку Бурея. Запланирована 
также реконструкция участка дороги 
(38 км) Шахтинск – Софийск, укладка ас-
фальта на направлении Ургал 1 – Новый 
Ургал (4200 кв. м). В собственность райо-
на также будет передан автогрейдер.

На все цели было выделено около 
120 млн. рублей.

– С бюджетом района в 40 млн. на 
год получить такую сумму – дорогого 
стоит, – подчеркнул глава.

В Хабаровском крае после долгого переры-
ва возобновлено собственное производство 
макаронных изделий. Цех по выпуску про-
дуктов питания смонтирован в одном из ранее 
пустовавших помещений санатория «Уссури» 
в пригороде краевой столицы.

- П
ервую пробную 
партию макарон 
предприятие ООО 
«Дальневосточная 
продукция» выпу-
стило в июне, – рас-
сказали агентству 
в министерстве 

сельского хозяйства Хабаровского края. 
– Макароны производят в соответствии 
с требованиями ГОСТ из муки высшего 
сорта. На всю продукцию оформлена 
декларация о соответствии, ведется ра-
бота по оформлению сертификата до-
бровольной сертификации.

Пока в ассортименте компании 
семь наименований макаронных из-
делий – рожки, ракушки, гребешки, 
вермишель, перья. Вся продукция 
обогащается аскорбиновой и лимон-
ной кислотой, бета-каротином и ри-
бофлавином. Цех в настоящее время 
выпускает около 25 тонн макарон 
в месяц, а с выходом на полную мощ-
ность – до 125 тонн.

– Продукция пока выпускается в фа-
совке по 5 кг и более, но в ближайшее 
время, как только на предприятии 
смонтируют новую упаковочную ли-
нию, ООО «Дальневосточная продук-
ция» представит покупателям товар 
и в более удобной упаковке, – продол-
жили в минсельхозе края.

Макароны уже поступают на рынок 
через дистрибьюторов, их качество уже 
оценили отдельные дошкольные уч-
реждения. 

В  П ЛАНА Х  П РЕ Д П РИЯТИ Я 
РАСШ И РИТ Ь  АССО РТИ М ЕНТ 
П РОД УК Ц И И  Д О 
15  НАИ М ЕН О ВАН И Й ,  ВЫ ЙТИ 
НА  П ОЛ НУЮ  П РО ЕК ТНУЮ 
М О Щ Н О СТ Ь  И  В  П ЕРСП ЕК ТИ ВЕ 
П О СТАВЛЯТ Ь  П РОД УК Ц И Ю 
НА  ЭК СП О РТ  В  СТРАН Ы 
АЗИАТСКО-ТИХОО К Е АН СКО ГО 
РЕГИ О НА .

В посёлке Высокогорный владелец пекарни вы-
звался помочь местной школе исправить заме-
чания госпожнадзора и подготовить её к новому 
учебному году. Ещё в 2010 году кровля крыши 
обрушилась под снегом.  Её заменили. При 
этом покрыли школу ондулином, который через 
несколько лет внесли в список пожароопасных.

Г
оспожнадзор в прошлом году 
выдал предписание устранить 
это нарушение, и директор 
местной школы принялась сроч-
но искать выход из ситуации.

– Мне позвонила директор 
и попросила помочь в решении 
этой проблемы, так как сро-

ки были сжатые. Я согласился, рань-
ше я сам закончил эту школу, и нашел 
специалистов в Хабаровске, – отметил 
владелец частной пекарни в посёлке 
Высокогорный Александр Свинарев.

Он на свои деньги привез специа-
листов и металлочерепицу. В течение 
двух месяцев пекарь за свой счёт со-
держал работников, которые занима-
лись ремонтом крыши.

– Директор обеспечила их времен-
ным жильём в помещении школы, пи-
танием. Через два месяца работа была 
закончена, – сообщил Свинарев.

Администрация Ванинского района 
нашла деньги и смогла компенсиро-
вать затраты предпринимателя на ма-
териалы для школьной крыши и оплату 
труда работников.

– Никакой прибыли мы не получили, 
да и особо не рассчитывали, зная, ка-
кой у нас бюджет, – заметил Александр.

Отметим, что предприятие Алек-
сандра имеет в собственности грейдер 
и по просьбе главы села время от вре-
мени разравнивает им дороги. 
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НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ  
КАРЬЕРЫ
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Познакомиться с программами об-
учения в ИДО ДВГУПС, узнать стои-
мость обучения и получить консуль-
тации можно по телефонам (4212) 
407-667; (4212) 407-514; 8 (924) 
319-67-76, на официальном сайте 
университета dvgups.ru в разделе 
«дополнительное образование» 
и сайте института festu.online или 
по адресу: г. Хабаровск, ул. Серы-
шева, 47 (вход с ул. Яшина), уч. кор-
пус №2, ауд. 3137

С П Р А В К А

ЗАДАЧИ НОВОГО УРОВНЯ
Представители Хабаровского края традиционно достойно выступили в соревнованиях молодых профессионалов 
WorldSkills Russia. Финальные соревнования VIII Национального чемпионата проходили в дистанционно-очном формате. 
Вплоть до 21 сентября сборная нашего региона боролась за победу в 13 компетенциях.

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Сегодня на бурно развивающемся 
рынке труда ключевую роль для 
успешной карьеры играют новые 
знания и умения, компетенции. 
Быстро, эффективно и с минималь-
ными затратами ускорить свой 
профессиональный рост могут как 
уже состоявшиеся специалисты, так 
и студенты. Об этом мы беседуем 
с директором Института допол-
нительного образования ДВГУПС, 
кандидатом технических наук, 
доцентом Артёмом Пляскиным.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ – НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Институт дополнительного образо-
вания (ИДО) Дальневосточного госуни-
верситета путей сообщения ведёт свою 
историю с 1968 года. Именно тогда был 
создан факультет повышения квалифи-
кации. С 2007 года институт работает 
под современным названием. Дополни-
тельное образование в самом деле – это 
больше, чем просто рост квалификации.

– Мы предлагаем дополнительное 
образование взрослым людям, кото-
рое даёт им новые профессиональные 
навыки. Наш институт большой. В его 
составе 9 центров, а также один фа-
культет «Педагогика высшей школы». 
В конце прошлого – начале этого года 
мы провели очень объёмную работу 
с Дальневосточным филиалом Глав-
госэкспертизы России по созданию 

Межотраслевого центра компетенций 
в области строительства и транспорта 
в ДФО. Он является нашим подразде-
лением и развивается при содействии 
Минтранса, Минстроя, Министерства 
по развитию Дальнего Востока и Ар-
ктики, – говорит Артём Пляскин.

Основная специализация ИДО, как 
и всего ДВГУПС, конечно же, образо-
вание в транспортной сфере. Однако 
очень сильные позиции в строитель-
ном, социально-гуманитарном, юри-
дическом, финансовом блоках, отлич-
ную подготовку вуз даёт изучающим 
иностранные языки. 

СООТВЕТСТВОВАТЬ 
СТАНДАРТАМ

Ежегодно через ИДО проходит 
в среднем около 6 тысяч слушателей. 
Кого-то направляет работодатель, 
многие приходят сами. Дело в том, что 
в России уже на протяжении несколь-
ких лет поэтапно вводятся профессио-
нальные стандарты. Чтобы работать на 

той или иной должности, специалист 
обязан теперь иметь нужный уровень 
профессионального образования.

– Приведу простой пример, мастер 
на том или ином технологическом про-
изводстве становится руководителем 
кадровой службы. Ему теперь нужно 
соответствовать занимаемой долж-
ности, а не только обладать навыками 
кадровой работы. Причём соответство-
вать по документам. Идти получать 
второе высшее образование? Но это 
займёт 4 года минимум и очень затрат-
но. Дополнительное образование более 
быстрый путь. Мы за очень короткий 
срок осуществляем глубокое погруже-
ние в узконаправленную сферу компе-
тенций. Это реальный путь, – отметил 
директор ИДО ДВГУПС Артём Пляскин.

Институт дополнительного образо-
вания может помочь повысить квали-
фикацию по 150 программам в объёмах 
от 16 до 250 учебных часов. Професси-
ональную переподготовку можно осу-
ществить по 35 направлениям в объё-
мах от 250 до 1,5 тысячи учебных часов. 

Возможны очная, очно-заочная и дис-
танционная формы обучения. 

ДУМАЯ О БУДУЩЕЙ КАРЬЕРЕ

Дополнительное образование се-
годня активно получают и студенты. 
Так они загодя строят свою будущую 
карьеру. Параллельно основной специ-
альности в ИДО ДВГУПС модно освоить 
дополнительные, которые дадут вы-
пускнику больший шанс лучшего тру-
доустройства.

– Для студентов у нас есть специ-
альный проект «Конструктор карьеры». 
Это очень большой образовательный 
блок. Работает «Школа лидерства». 
Проекты создают информационное 
поле, в котором студенты понимают, 
что их карьера – в их руках. С первого 
курса мы предлагаем студентам гиб-
кую траекторию их подготовки. Можно 
параллельно основной учёбе освоить 
рабочие специальности, управление 
персоналом, государственное и му-
ниципальное управление, экономику, 
юриспруденцию, можно стать перевод-
чиком в технической сфере или класси-
ческим переводчиком и так далее, – ре-
зюмирует Артём Пляскин.

АНАСТАСИЯ  БУ ТАРО ВА 
П ОЛУ Ч И ЛА  БРО НЗО ВУЮ 
М Е Д А Л Ь  В  КО М П Е ТЕН Ц И И 
«Х Л ЕБО П Е Ч ЕН И Е»,  А  ЗА Х АР 
ЗА Д О РОЖ Н Ы Й  ВЫ И ГРА Л 
«БРО НЗУ»  В  КО М П Е ТЕН Ц И И 
«П РО ИЗВОД СТВЕН НА Я  СБО РК А 
ИЗД Е Л И Й  АВИАЦ И О Н Н О Й 
ТЕ ХН И К И».

К
ак уточнили в пресс-службе 
правительства Хабаровского 
края, два молодых профессио-
нала из нашего региона заня-
ли призовые места по итогам 
чемпионата. Анастасия Бута-
рова получила бронзовую ме-
даль в компетенции «Хлебопе-

чение», а Захар Задорожный выиграл 
«бронзу» в компетенции «Производ-
ственная сборка изделий авиационной 
техники».

Кроме того, пять участников от-
мечены наградами Medallion of 
Excellence. Её присваивают конкур-
сантам, набравшим не менее опреде-
лённого количества баллов. Награда 
указывает на то, что участники под-
твердили свою профессиональную 
квалификацию по компетенции. На-
граду получили: Александр Безруков 
– компетенция «Поварское дело», 
Диана Булгакова – «Графический ди-
зайн», Диана Курбацкая – «Экспе-
дирование грузов». В компетенции 
«Инженерный дизайн CAD» Medallion 

лодых профессионалов, собрав более 
трёх тысяч участников. Экспертное со-
общество представили более 700 чело-
век. В мероприятиях деловой програм-
мы приняли участие более 3100 участ-
ников, включая иностранных спикеров 
и представителей 85 субъектов Россий-
ской Федерации.

Финал национального чемпиона-
та по профессиональному мастерству 
«Молодые профессионалы» ежегодно 
проводится в рамках реализации на-
ционального проекта «Образование». 
Ключевая цель таких чемпионатов — 
обеспечение экономики страны квали-
фицированными специалистами, гото-
выми выполнять задачи нового уровня, 
что входит в число основных приори-
тетов государства. В следующем году 
национальный финал пройдет в Уфе.

of Excellence вручили двум участни-
кам – Илье Гаязову и Диане Васечко, 
которая состязалась в юниорской ка-
тегории.

Национальный финал WorldSkills 
Russia-2020 стал самым масштабным 
чемпионатом в истории не только рос-
сийского, но и мирового движения мо-
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ХОЧЕШЬ СТАТЬ ДОНОРОМ?
Мобильная станция заготовки крови «колесит» по районам Хабаровского края. Правда, к сдаче кро-
ви не допустят тех, кто был в сентябре в контакте с больным коронавирусной инфекцией и тех, кто делал 
прививку от гриппа в ближайшие 10 дней. Выездные донорские акции – традиционные для краевой 
станции переливания крови.

РЫБА ДОСТУПНАЯ 
И БЕСПЛАТНАЯ
Рыбопромышленники Николаевского района продолжают участвовать в проекте «Доступная рыба». 
Больше тонны свежемороженой летней горбуши они поставили в магазины. Недавно в торговые точки 
поступило больше 4 тонн горбуши и больше тонны мойвы по себестоимости.

У «СКИФАГРО-ДВ» ПОЯВИЛСЯ 
ЕЩЁ ОДИН ШАНС

В 
торговой сети Николаевска 
горбуша продается по 52 рубля, 
а мойва – по 40 рублей за ки-
лограмм.

– Кроме того, они бесплатно 
стали поставлять рыбу нынеш-
ней путины в школы, детские 
сады, психоневрологический 

интернат, детский дом и коррекцион-
ную школу, – сказала начальник отдела 
инвестиционного развития, транспор-
та, дорожного хозяйства и потреби-
тельского рынка администрации Ни-
колаевского района  Наталья Марчен-
ко. – По две большие рыбины получили 
малоимущие семьи, а также те, где есть 
дети-инвалиды.

Волонтеры, а это десятиклассни-
ки местной школы, развозят рыбу по 
адресам, поднимают ее на этажи.

– Осенняя путина заканчивается 
26 сентября, – говорит  Наталья Мар-
ченко.  – Предприятия, которые ловят 
и перерабатывают рыбу, планиру-
ют предоставить горбушу  в столовые 
школьных и дошкольных учреждений, 
а также поставить осеннюю кету в ма-
газины города Николаевска по лояль-
ной цене.

Николаевский район первым на 
Дальнем Востоке начал реализовывать 
проект «Доступная рыба». Здесь обе-
спечивают население недорогой горбу-
шей и кетой с 2005 года.

ВОЛ О НТЕРЫ,  А  ЭТО 
Д ЕСЯТИ К ЛАССН И К И 
М ЕСТН О Й  Ш КОЛ Ы, 
РАЗВОЗЯТ  РЫ БУ 
П О  А Д РЕСАМ, 
П ОД Н И МАЮТ  ЕЁ  НА 
ЭТА Ж И.

- О
бычно мы начинаем 
выезжать уже в мае. 
Такие акции прово-
дим вплоть до ок-
тября, бывает – до 
начала ноября, все 
зависит от погоды. 
Иногда получается 

за сезон посетить тот или иной рай-
он пару раз. Однако в этом году мы не 
могли отправить мобильную станцию 
заготовки крови в привычные сроки, 
поэтому возобновили акцию после 
снятия ограничительных мер, – го-
ворит главный врач КГБУЗ «Краевая 
станция переливания крови»  Оксана 
Кожемяко.

Желающих сдать кровь просят со-

блюдать режим питания доноров, 
а также действуют и другие правила, 
например, за 3 дня следует отказаться 
от приёма анальгетиков и аспирина, за 
48 часов нельзя употреблять алкоголь, 
а за 24 часа нужно сказать «нет» жир-
ной, жареной, острой, копчёной пище. 
Доноров перед процедурой донации 
также просят выспаться и позавтра-
кать.

Между тем, граждане могут всту-
пить и в регистр доноров стволовых 
клеток. Как уточнили в краевом мин- 
здраве, в этом государственном спи-
ске числится больше 300 жителей края, 
которые могут стать потенциальными 
практически «генетическими близне-
цами». 

Компания «СКИФАГРО-ДВ» наме-
рена перезапустить свой животно-
водческий проект по выращиванию 
свиней стоимостью свыше 2,6 млрд. 
рублей в ТОР «Хабаровск». Его 
реализация была остановле-
на из-за вспышки ящура на ферме, 
из-за чего всё поголовье скота 
пришлось уничтожить.

Н
апомним, инвестор планиро-
вал к 2019 году производить 
до 5,3 тыс. тонн свинины 
и более 650 тонн субпродук-
тов в год, проекту присвоили 
статус приоритетного, что да-
ло предприятию значитель-
ные льготы. В настоящее вре-

мя свинокомплекс завершён на 75%, 
несмотря на прекращение финанси-
рования со стороны ПАО «Сбербанк». 
Как сообщили в министерстве сель-
ского хозяйства Хабаровского края, 
инвестор разработал обновленный 
бизнес-план, по которому закончить 
стройку можно в 3 квартале 2021 го-
да, а в 2022 году привезти племенных 
поросят.

– В настоящее время ведутся пе-
реговоры с ПАО «Сбербанк» по во- 

сложный для «СКИФАГРО-ДВ» вопрос 
– создание полноценной системы про-
изводства, начиная от выращивания 
кормов. Чтобы предоставить инвестору 
землю для этой цели, в министерстве 
сельского хозяйства намерены прора-
ботать вопрос с коллегами из миниму-
щества.

Будет проведена инвентаризация 
уже выделенных участков, оценка со-
стояния и перспектив их освоения. Ин-
вестор участвует в мероприятиях феде-
ральной поддержки мелиорации, полу-
чая субсидию на ввод дополнительных 
земель. Площадь пашни Хабаровского 
края с участием таких инвесторов при-
растает.

Речь идет о включении свиноводче-
ских комплексов, создаваемых на тер-
ритории Дальнего Востока, в перечень 
объектов агропромышленного ком-
плекса, на создание и модернизацию 
которых предоставляются федераль-
ные субсидии.

– Этот вопрос мы неоднократно 
обсуждали с коллегами из федераль-
ного министерства. Речь идет о ком-
пенсации части прямых понесенных 
затрат на строительные работы. Се-
годня федеральный центр предостав-
ляет такую поддержку на реализацию 
проектов в области семеноводства 
и молочного животноводства. В то 
время как свиноводство в перечне 
отсутствует, как и тепличное овоще-
водство. По последнему направле-
нию есть предварительная информа-
ция о возобновлении федеральной 
господдержки, – отметили в краевом 
минсельхозе.

ВЛАСТИ ХАБАРОВСКОГО КРА Я НАМЕРЕНЫ 

ПОДДЕРЖ АТЬ ИНВЕСТОРА, ОБРАТИВШИСЬ 

С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ХОДАТАЙСТВОМ 

В МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ.

зобновлению льготной кредитной 
линии, – рассказала финансовый ди-
ректор «СКИФАГРО-ДВ» Анна Шайбе-
кова.

Власти Хабаровского края намере-
ны поддержать инвестора, обратив-
шись с соответствующим ходатай-
ством в Минсельхоз России. Ещё один 
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В заявлении должны быть указаны: фамилия, имя, отче-
ство, дата и место рождения, СНИЛС, ИНН, номер телефона 
и адрес электронной почты, данные документа, удостоверя-
ющего личность, адрес по месту жительства и пребывания, 

сведения о представителе гражданина, если заявление подает он.
В заявлении нужно также указать, не был ли зарегистрирован гражданин в ка-
честве индивидуального предпринимателя, приложить список банков, в которых 
у него открыты счета или вклады.

С П Р А В К А

Ю Р И С Т Ы  С О В Е Т У Ю Т

БАНКРОТСТВО ЧЕРЕЗ МФЦ 

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

С 1 сентября нынешнего года можно списать безнадежные долги от 50 000 до 500 000 рублей 
во внесудебном порядке. Вступили в силу поправки в Закон о банкротстве, которые позволяют 
должникам пройти процедуру банкротства через МФЦ. 

ОТ ВСЕХ ЛИ ДОЛГОВ МОЖНО 

ИЗБАВИТЬСЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ, 

ОБ ИСКЛЮЧЕНИЯХ ИЗ ПРАВИЛ 

И ПОСЛЕДСТВИЯХ, КОТОРЫЕ 

НЕИЗБЕЖНЫ, РАЗБИРАЕМСЯ 

С ЮРИСКОНСУЛЬТОМ ХАБАРОВСКОГО 

ЦЕНТРА ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

АНТОНОМ ИВАНИВЫМ. 

БЕЗНАДЕЖНО ДОЛЖЕН

– Закон предусмотрен для тех, кто 
попал в трудную жизненную ситуацию 
и не может платить по своим долгам, 
а также будущим обязательствам от 
50 000 до 500 000 рублей, – говорит Ан-
тон Иванив. – Он даже не в состоянии 
обратиться в суд, потому что это тре-
бует некоторых расходов, в частности, 
оплаты судебной пошлины в 300 ру-
блей и работы финансового управля-
ющего – 25 тысяч рублей. Нынешняя 
процедура донельзя упрощена, она не 
предполагает никаких расходов. Все 
бесплатно. Достаточно подать заяв-
ление в МФЦ. Форма его специально 
установлена Минэкономразвития Рос-
сии. Она проста и понятна. 

Речь идет не только о задолженно-
сти, скажем, по кредитам, займам, а об 
общих обязательствах гражданина. То 
есть, в эту сумму можно включить не 
просто долги, но и обязательства, кото-
рые еще только предстоит выплатить 
в будущем. К примеру, взял человек 
кредит в 500 тысяч рублей, потратил, 
понял, что вернуть не сможет – потерял 
работу или тяжело заболел. Так вот он 
может объявить себя банкротом. 

Важное обстоятельство. Все исполни-
тельные производства на момент пода-
чи заявления должны быть прекращены 
в связи с невозможностью взять с долж-
ника хоть что-то. Это та ситуация, когда 
у человека нет постоянного дохода, нет 
имущества, которое можно реализо-
вать, транспортных средств, не удалось 
обнаружить даже телевизора в кварти-
ре. Словом, долги безнадежные! 

Так вот, если человек в течение трех 
месяцев не выплачивал задолженность, 
он смело может идти в МФЦ и подавать 
заявление. При этом обоснования, то 
есть объяснения, почему ты не можешь 
отдать долги, от должника не требуется. 

Сотрудники МФЦ не могут прове-
рить обоснованность или необоснован-
ность сведений, которые указываются 
в заявлении. Они его просто принима-
ют и следят лишь за тем, чтобы оно со-
ответствовало принятой форме. 

ЗАКОН НА ЧЕСТНОСТЬ

При этом человек обязан указать 
сведения о своих банковских счетах, 
имуществе. В заявлении приводится 
список всех кредиторов, при этом со-
вокупность долгов не должна превы-
шать 500 тысяч рублей. В течение од-
ного дня на основании информации, 
которая есть в открытых источниках, 
в МФЦ смотрят, не остались ли в от-
ношении заявителя исполнительных 
производств. Если они есть, в течение 
3 рабочих дней МФЦ возвращает заяв-
ление гражданину. Его возврат можно 
обжаловать в арбитражном суде по 
месту своего жительства. Человек име-
ет право подать документы со второй 
попытки, но только через месяц со дня 
возврата предыдущего заявления. 

Если исполнительных производств 
нет, МФЦ в течение трех дней публи-
кует в Едином федеральном реестре 
сведений о банкротстве уведомление, 
что в отношении должника начата 
процедура внесудебного банкротства. 
Информация становится достоянием 
широкой гласности. К слову, ее очень 
внимательно отслеживают банки. 

Считается, что, написав заявление 

о банкротстве, гражданин таким об-
разом согласился на предоставление 
Росреестром и МВД РФ сведений кре-
диторам о его имуществе. При этом 
должнику больше никуда обращаться 
не надо – МФЦ самостоятельно уве-
домит банки, в которых у гражданина 
есть счета и вклады, суд, судебных при-
ставов и иные уполномоченные органы 
по месту его жительства.

Банкротство длится шесть месяцев. 
На это время приостанавливается упла-
та по всем обязательствам, которые 
указаны в заявлении. Прекращается 
начисление неустоек – штрафов, пеней 
и других финансовых санкций, а также 
процентов по всем обязательствам.

– Закон – проверка должника на 
честность, – говорит Антон Иванив. – 
Никто не уточняет достоверность све-
дений, которые он заявил, не проводит 
расследование. И на первый взгляд ка-
жется, что все очень просто. На самом 
деле это не так. 

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛ

Если заявитель указал пять кре-
диторов, а в реальности их в два раза 
больше, то оставшиеся вправе в любой 
момент пойти в суд и попытаться взы-
скать с должника все, что им полагается. 
Опять же, если человек заявил 500 ты-
сяч, а на самом деле должен миллион, 
и кредитор в течение полугода никак 
на это не отреагировал, считается, что 
должник освобождается только от той 
части долга, которую он обнародовал.

Если дотошным кредиторам все же 
удастся обнаружить какое-то имуще-

ство, которое должник попросту скрыл, 
по сути, обманул их, кредиторы вправе 
пойти в арбитражный суд и начать уже 
судебную процедуру банкротства. В хо-
де рассмотрения дела кредиторы могут 
оспорить какую-то сделку, которая ка-
жется им сомнительной, чтобы вернуть 
свои деньги.

Или представим ситуацию, что 
в течение полугода человек получил 
наследство, выиграл крупную сумму 
в лотерею, и, стало быть, может хотя 
бы частично погасить задолженность, 
он должен сообщить об этом в МФЦ. 
Процедура банкротства прекращает-
ся. К слову, она может и не начаться по 
техническим причинам, скажем, если 
судебные приставы производство пре-
кратили, но отметку об этом не сдела-
ли. Механизм не заработает. 

Впрочем, человеку прощаются не все 
долги. Есть исключения. Не приостанав-
ливаются обязательства по возмещению 
морального вреда, а также вреда жизни 
и здоровью, по взысканию алиментов, 
требования о выплате заработной платы 
и выходного пособия, если человек даже 
короткое время был работодателем. 

В процедуре банкротства предусмо-
трено, что исполнительные листы могут 
предъявляться взыскателям только су-
дебными приставами. Сейчас практика 
такая. Если вы, к примеру, знаете банков-
ский счет должника, то можете исполни-
тельный лист отнести прямо в банк и тот 
спишет с его счета вам деньги. Без уча-
стия приставов. Во время банкротства 
так действовать уже не получится. 

Через шесть месяцев МФЦ публикует 
информацию, что процедура закончена. 
Должник признается освободившимся 
от всех своих обязательств. И может на-
чинать жизнь с чистого листа. 

Так ли безобидно банкротство? Чем 
еще, кроме потери репутации, риску-
ет человек? В течение полугода он не 
вправе брать займы, кредиты, выдавать 
поручительства. Целых пять лет обязан 
упоминать о своем банкротстве, если он 
все-таки пойдет в банк за деньгами. Все 
это время гражданин не может подать 
заявление о признании его банкротом 
в судебном порядке. Ему запрещено за-
ниматься предпринимательской дея-
тельностью, становиться руководителем.

Можно ли подать подобное заявле-
ние повторно? Да. Но не раньше, чем 
через 10 лет со дня прекращения пре-
дыдущей процедуры.

Много ли найдется людей, которые 
вынуждены будут признать себя бан-
кротом? Покажет время. Но это реаль-
ный выход для, казалось бы, безнадеж-
ной ситуации, в которой оказались лю-
ди в связи с той же пандемией. 

А что будет с кредиторами? Кто им 
заплатит? Никто. Это их издержки. 
Плата за, возможно, слишком большое 
желание раздавать дорогие кредиты. 
Во всяком случае, будет дисциплини-
ровать банки и финансовые организа-
ции. И самих заемщиков тоже. 

МНОГО  ЛИ  НАЙДЁТСЯ 
ЛЮДЕЙ,  КОТОРЫЕ 
ВЫНУЖДЕНЫ БУДУТ 
ПРИЗНАТЬ  СЕБЯ 
БАНКРОТОМ?  ПОКАЖЕТ 
ВРЕМЯ.  НО  ЭТО 
РЕАЛЬНЫЙ ВЫХОД 
ДЛЯ,  КАЗАЛОСЬ  БЫ, 
БЕЗНАДЕЖНОЙ СИТУАЦИИ, 
В  КОТОРОЙ ОКАЗАЛИСЬ 
ЛЮДИ В  СВЯЗИ  С  ТОЙ  ЖЕ 
ПАНДЕМИЕЙ. 
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АВТОДРОМ ОТМЕНЯЕТСЯ? 

ЛЕСА СТАНЕТ МНОГО
Резидент Свободного порта Владивосток ООО «Ванинский центр лесовод-
ства» приступил к реализации инвестиционного проекта по восстановлению 
тайги. Компания подписала свой первый контракт с клиентами на посадку 
250 га лесных культур на территории Советско-Гаванского и Нанайского лес-
ничеств Хабаровского края.

ПОБЕДИТЕЛЯМ COVID-19 – 
НОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Медицинские работники, которые оказывали помощь больным с COVID-19, смогут выйти на пенсию 
раньше. Согласно постановлению Правительства РФ, за период с 1 января по 30 сентября день работы 
засчитается в специальный стаж как за два.

- Л
есовосстановление 
– составная часть 
процесса воспроиз-
водства лесов после 
проведения сплош-
ных рубок на лесных 
участках, которые 
предоставлены для 

заготовки древесины и при освое-
нии лесов, – рассказывает учредитель 
проекта «Ванинский центр лесовод-
ства» Вадим Москвичев. – Статус рези-
дента Свободного порта Владивосток 
позволит нам выполнить весь спектр 
услуг: от разработки проекта лесовос-
становления и выращивания саженцев 
соответствующего лесосеменного рай-
она до посадки лесных культур с ком-
плексным уходом за ними. 

Действующие в России законы пред-
усматривают обязательную высадку 
новых деревьев на местах рубок леса. 
Не все арендаторы таёжных участков 
способны выполнить эту работу сво-
ими силами и с высоким качеством, 
и «Ванинский центр лесоводства» пла-
нирует оказывать эту коммерческую 
услугу другим предприятиям Дальне-
го Востока, осуществляющих деятель-
ность в сфере заготовки и переработки 
древесины.  Кстати,  Хабаровский край 
входит в десятку лучших субъектов РФ 
и занял первое место на Дальнем Вос-
токе по объёмам лесовосстановления. 

Руководители «Ванинского центра 
лесоводства» заявили о планах на пер-
вый этап: выращивать районирован-
ные саженцы лиственницы, сосны, ели 

и сосны кедровой в объёме до 2,5 млн. 
растений в год. В будущем компания 
намерена нарастить число саженцев 
вдвое и проводить искусственное лесо-
восстановление на площади до 1000 га.

Статус резидента Свободного порта 
Владивосток, полученный по согла-
шению с АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока», позволил инвесто-
рам получить значительные льготы 
и обеспечить своему проекту простое 
и облегчённое развитие. Компания 
«Ванинский центр лесоводства» вло-
жила в свою идею более 16 млн. ру-
блей. Кстати, по официальным данным 
«КРДВ», резиденты Свободного порта 
Владивосток только в Ванинском рай-
оне Хабаровского края инвестировали 
в различные отрасли экономики бо-
лее 30 млрд. рублей и создали порядка 
1,2 тыс. новых рабочих мест.

– Общая стоимость реализуемых 
инвесторами проектов составляет 
124,4 млрд. рублей, в результате реали-
зации которых будет создано 3 374 ра-
бочих мест, – отметили в АО «Корпора-
ция развития Дальнего Востока».

Напомним, работами по восстанов-
лению тайги после рубок и пожаров 
занимаются  и другие структуры, так 
для этой цели в этом году в теплицах 
краевого управления лесами лесни-
ки вырастили почти 18 млн. сеянцев 
лиственницы, ели и кедра корейского 
и к сентябрю 2020 года высадили их 
на площади 25 тысяч га. Посадки леса 
в Хабаровском крае продлятся до 1 но-
ября. 

Л ЬГОТН Ы Й  СТА Ж  ОТРАЗИТСЯ 
В  Л ИЧ Н О М  К АБИ Н Е ТЕ  У Ж Е 
В  БУД УЩ ЕМ  ГОД У  (П О СМ ОТРЕ Т Ь 
ЕГО  М ОЖ Н О  В  Л ИЧ Н О М  К АБИ Н Е ТЕ 
НА  САЙТЕ  ES . P FR F. R U ) .

ВСТ УП Л ЕН И Е 
В  СИ ЛУ  Н О ВО ГО 
РЕГЛАМ ЕНТА 
НАМ Е Ч ЕН О  ТОЛ ЬКО 
НА  1  АП РЕ ЛЯ 
2021  ГОД А .  Д О 
ТЕ Х  П О Р  СД АЧА 
ЭКЗАМ ЕНА  Д ЛЯ 
К УРСАНТО В 
АВТО Ш КОЛ  БУД Е Т 
П РОХОД ИТ Ь 
В  П РЕ Ж Н ЕМ 
РЕ Ж И М Е.

МВД РФ подготовило проект приказа о новом 
регламенте проведения экзаменов на право 
управления транспортными средствами, соглас-
но которому проверять кандидатов будут только 
в реальной дорожной обстановке.

Н
а федеральном портале проек-
тов нормативно-правовых актов 
началось общественное обсуж-
дение инициативы МВД о новых 
правилах  проведения экзаме-
нов. Как поясняют авторы про-
екта, изменения вводятся в рам-
ках принятых еще в прошлом го-

ду постановлений Правительства России 
по вопросам допуска граждан к управле-
нию транспортными средствами.

– Проведение проверки имеющихся 
у учащегося автошколы навыков сразу 
в условиях реальной дорожной обста-
новки повлекут изменения в подхо-
де автошкол к практике. Сами по себе 
должны уйти методы  «натаскивания», 
когда после тренировок на закрытой 
площадке человек мало ориентируется 
на дороге, – считают авторы проекта.

У практиков мнение относительно 

возможных нововведений неоднознач-
ное. По словам начальника учебного 
пункта Хабаровского дорожно-строи-
тельного техникума Натальи Шаманае-
вой, сейчас нет ясности, почему реше-
но изменить систему, которая работала 
десятилетиями.

  – Может быть, в каком-то смысле 
курсантов и натаскивают, и потом им 
в реальной жизни после автодрома 
приходится учиться заново. Однако 
отработка некоторых элементов, на-
пример, умение парковаться, возмож-
на  только на закрытой площадке. На 
реальных обочинах вместо пластико-
вых конусов стоят реальные машины. 
И люди. Предлагается на них учить-
ся? – рассуждает Наталья Шаманаева.

Она считает, что нововведение  по-
высит напряжение и у инструкторов, 
и у учащихся и ни к чему хорошему 
это не приведет. При этом для тех, кто 
обучается на право управления мото-
циклами, мопедами, квадроциклами 
и трициклами, практический экзамен 
сохраняется в действующем варианте – 
на закрытых площадках. 

П ЛАН Ы  НА  П ЕРВЫ Й  ЭТАП:  ВЫ РАЩ И ВАТ Ь  РАЙ О Н И РО ВАН Н Ы Е  СА Ж ЕН Ц Ы 
Л И СТВЕН Н И Ц Ы,  СО СН Ы,  Е Л И  И  СО СН Ы  К Е Д РО ВО Й  В  О БЪЁМ Е  Д О  2, 5  М Л Н. 
РАСТЕН И Й  В  ГОД .  В  БУД УЩ ЕМ  КО М ПАН ИЯ  НАМ ЕРЕНА  НАРАСТИТ Ь  Ч И С Л О 
СА Ж ЕН Ц ЕВ  ВД ВО Е  И  П РО ВОД ИТ Ь  И СК УССТВЕН Н О Е  Л ЕСО ВО ССТАН О ВЛ ЕН И Е 
НА  П Л О Щ А Д И  Д О  10 0 0  ГА .

В 
двойном размере стаж засчи-
тают тем, кто работал с па-
циентами, у которых был ди-
агностирован COVID-19 или 
было лишь подозрение на эту 
инфекцию. Это врачи, кото-
рые трудились в стационарных 
условиях, работники скорой 

медицинской помощи, специалисты, 
которые оказывали медицинскую по-
мощь по отбору биологического мате-
риала для лабораторного исследова-
ния, первичную медико-санитарную 
помощь в амбулаторных условиях и на 
дому, транспортировку пациентов для 
проведения исследования.

Как уточнили в отделении ПФР по 
Хабаровскому краю и ЕАО, по возра-
сту ограничений никаких нет. В любом 
случае, если медик проработал с ука-
занной категорией пациентов с января 
по сентябрь этого года, его пенсия бу-
дет ближе на 1,5 года.

– Все пенсионные права, в том чис-
ле и специальный стаж для назначения 
досрочных пенсий, персонифициро-
ванно отражаются на лицевых счетах 
граждан в Пенсионном фонде России, 

– отметила заместитель управляюще-
го Отделением ПФР по Хабаровскому 
краю Ирина Глазырина.

Обращаться для подсчета стажа 
в отделы ПФР не нужно – работода-
тель предоставит в ведомство годовую 
отчетность. Льготный стаж отразится 
в личном кабинете уже в будущем году 
(посмотреть его можно в личном каби-
нете на сайте  es.pfrf.ru). Исключение 
составляют только те работники, кото-
рые выходят на пенсию уже в этом году, 
им нужно будет предоставить справку 
от работодателя.

Напомним, медикам, столкнувшим-
ся с COVID-19, также положены допол-
нительные выплаты, а в случае зараже-
ния этой инфекцией – страховые «ко-
видные» выплаты.
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Скоростная автомагистраль «Об-
ход Хабаровска км 13 – км 42» на 
сегодня является крупнейшим кон-
цессионным проектом на Дальнем 
Востоке в сфере транспорта. Трасса 
строится с использованием средств 
федерального бюджета и финансов 
из бюджета Хабаровского края. 

«Ореховая сопка» – один из самых перспективных районов под 
жилую застройку в Хабаровске. Уже есть планы возведения здесь 
миллиона квадратных метров жилья, поликлиники, детских са-
дов, торговых центров, спорткомплексов, двух школ и пожарной 

части. Развивать территорию готовы четыре застройщика.

С П Р А В К А

С П Р А В К А

«ТУРГЕНЕВСКОЙ ЛЕСТНИЦЕ»  
СДЕЛАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Первые шаги к решению многолетней проблемы опасного спуска по «Тургеневской лестнице» сделали 
в Хабаровске. Сейчас для проекта реконструкции разрабатывается техзадание.

ТРАССА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Генеральный подрядчик строительства скоростной автодороги «Обход Хабаровска» производственная 
фирма «ВИС» приступила к укладке нижнего слоя покрытия на путепроводах и мостовых переходах. 
Для этого компания применила одну из новых для России технологий – литой асфальтобетон.

«ОРЕХОВОЙ СОПКЕ» 
ДАДУТ СУБСИДИЮ

- П
реимуществами ли-
того асфальтобетона 
является возмож-
ность укладки ма-
териала на участках 
сложной конфигу-
рации и водонепро-
ницаемость, – отме-

тили в Группе компаний «ВИС». – Он 
обеспечивает создание бесшовной 
поверхности на проезжей части и за-
щищает конструкцию мостов и путе-
проводов от протечек. На дорогах с по-
лотном из литого асфальтобетона зна-
чительно повышается безопасность 
движения, этот материал предотвра-
щает скольжение колёс во время до-
ждя. Срок эксплуатации такого покры-
тия до 30 лет.

Материал доставляется на стройку 
в специальных котлах с температурой 
от +190 до +250°C, что обеспечивает 
«спекание» слоёв асфальтобетона с ос-
нованием и его последующее функци-
онирование как единого целого с про-
лётными строениями.

Строительные работы продолжа-

ются на всём протяжении  27-кило-
метровой трассы. Всего на объекте 
задействовано более 800 строителей 
и специалистов и 220 единиц спец-
техники. Текущая строительная готов-
ность превышает 60%.

На 24 искусственных сооружениях 
скоростной платной магистрали будет 
уложено около 38 тыс.  квадратных ме-
тров литого асфальтобетона толщиной 
6 сантиметров. До конца 2020 года эти 
работы будут выполнены на пяти путе-
проводах.

Правительство Хабаровского края выделит суб-
сидию администрации краевой столицы на про-
кладку новых инженерных сетей к будущим 
микрорайонам, которые планируется построить 
недалеко от «Ореховой сопки» в Железнодо-
рожном районе.

Н
овые микрорайоны рядом 
с «Ореховой сопкой» могут 
быть построены только после 
того, как к ним  подведут  ма-
гистральные водопровод 
и канализацию. Без этого пла-
ны строительства жилья для 
людей со средним достатком 

невозможно реализовать.
– Администрация города Хабаров-

ска участвовала в конкурсном отборе, 
проведённом министерством строи-
тельства региона в августе этого года. 
По его итогам принято решение о фи-
нансировании строительства этих объ-
ектов за счёт предоставления городу 
субсидии из бюджета края на услови-
ях софинансирования. Общий объём 
средств, выделяемых из краевой казны, 
составит более 267 миллионов рублей, 
а из муниципальной – около 5,4 мил-

лиона рублей, – рассказала главный 
специалист отдела департамента архи-
тектуры, строительства и землепользо-
вания Хабаровска Ольга Дьяченко.

Начать работы планируется уже 
в этом году. Более чем двухкилометро-
вая ветка магистрального водопровода 
с трубами большого диаметра (600 мм) 
протянется от ул. Воронежской до ул. 
Совхозной. Нагрузка на сети составит 
12 661 кубометр воды в сутки, что по-
зволит полностью обеспечить район 
ресурсом и даже с запасом. Стоимость 
строительно-монтажных работ – свы-
ше 141 миллиона рублей. Канализация 
протяженностью почти в 2,5 километра 
будет строиться по аналогичным пара-
метрам и расчетам нагрузки. Её про-
кладка обойдётся более чем в 131 мил-
лион рублей.

Ориентировочно работы по про-
кладке сетей к «Ореховой сопке» прод-
лятся 10-12 месяцев. К четвертому 
кварталу 2021 года планируется обе-
спечить эту территорию комплексного 
развития возможностью подключения 
к централизованным сетям водоснаб-
жения и водоотведения.

Р
анее этот объект фактически 
никому не принадлежал, так 
как находится он на неразгра-
ниченной территории. Затем 
лестница всё же хозяина об-
рела –  перешла на баланс ад-
министрации Хабаровска.  Тог-
да опасный спуск огородили, 

оставив и восстановив небольшой уча-
сток лестницы для пешеходов.

Позже в мэрии задумались о её но-
вом облике, однако к единому решению 
не пришли. В пресс-службе городской 
администрации уточнили, что в конце 
прошлого года состоялись обществен-
ные слушания по вопросу капиталь-
ного ремонта лестничного спуска по 
улице Тургенева в границах переулка 
Дьяченко – Амурского бульвара. Свое 
видение объекта тогда представили 
студенты ТОГУ – продемонстрировали 
18 эскизов, в которых нашлось место 
смелым идеям. Например, молодые 
специалисты предлагали использовать 
полукруглые световые конструкции, 
плавный пандус по нормативам, кото-
рый разместится на соседнем склоне, 
лифт, уникальное вертикальное озе-
ленение, создание арт-пространства 
и многое другое.

Теперь реконструкцию объекта уда-

лось внести в перечень адресных инве-
стиционных проектов.

– Хабаровчане ждут от нас результа-
та. У нас уже есть предложения от твор-
ческой молодёжи – их можно и нужно 
использовать, чтобы лестница стала не 
просто дорогой к Амурскому бульва-
ру, а настоящей достопримечательно-
стью города. Необходимо обобщить все 
имеющиеся у нас материалы, разрабо-
тать техническое задание и с начала 
2021 года  уже приступить к проектиро-
ванию, – сказал мэр Хабаровска Сергей 
Кравчук.

В МКУ «Служба заказчика по стро-
ительству и капитальному ремонту» 
рассказали, что техническое задание 
для архитекторов включает набор ба-
зовых характеристик, которые должен 
учитывать разработчик, например, до-
ступность лестницы для маломобиль-
ных граждан, обустройство системы 
водоотведения, использование совре-
менных строительных материалов.

О параметрах проекта, о том, кто 
возьмётся за реализацию и объёмах 
финансирования пока говорить рано.

СЕЙЧАС 
О ГО РОЖ ЕН НА Я 

Л ЕСТН И Ц А  П РЕ Д СТАВЛЯ Е Т 
Н ЕК И Й  СТАРЫ Й  АРТ-О БЪЕК Т,  ВЕ Д Ь, 

НАП О М Н И М,  Х АБАРО ВСК И Е  Х УД ОЖ Н И К И 
И  М ОЛ ОД Ё Ж Ь  В  СВО Ё  ВРЕМЯ  УК РАСИ Л И 

СП УСК  РИ СУН К АМ И  АМУРСК ИХ  РЫ Б, 
ПТИ Ц ,  КОТО РЫ Е  «СО ВЕ ТО ВА Л И» 

Л ЮД Я М  СМ ОТРЕ Т Ь  П ОД 
Н О ГИ.
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ВСЕХ ПРИГЛАШАЮТ В ТЕАТР!

В сентябре культурную среду взбудоражила новость о возможном 
вынужденном закрытии частного «Белого театра» – к этому приве-
ла резко возросшая аренда за здание по адресу ул. Шеронова, 67, 
образовался долг – свыше 400 тысяч рублей. И вся эта ситуация 

развернулась на фоне пандемии и многомесячной приостановки деятельности, а ведь 
театр живет только на деньги зрителей и грантов. 
Пока номер готовился к печати, в Хабаровске объявили о проведении благотворитель-
ной акции солидарности артистического сообщества: весь сбор от продажи билетов 
на концерт «Мастера искусств в поддержку «Белого театра» был передан театру для 
покрытия скопивших долгов.

К С Т А Т И 

М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О

Красная ковровая дорожка 
гостеприимно расправлена, 
а масштабные декорации 
ожидают «поймать» свет 
софитов, костюмы наглаже-
ны, кулисы шуршат в нетер-
пении… Хабаровские театры 
начинают просыпаться 
от практически полугодового 
пандемического сна. И вез-
де долгожданного зрителя 
ждут с премьерами.

«ЖЕНИТЬБА» В «ТРИАДЕ»

Изголодавшийся по спектаклям зри-
тель рукоплещет, а актер, отодвигая 
волнение на второй план, вновь ступа-
ет на подмостки. 

Одним из первых это подзабытое 
чувство испытал камерный театр «Три-
ада», открыв в начале сентября свой 
32-й театральный сезон. Небольшой 
зал в связи с необходимостью соблю-
дать социальную дистанцию встречал 
ограниченное количество гостей – по-
ловину от того, что мог бы вместить. На 
суд публике представили комедию Ни-
колая Гоголя «Женитьба».

– Зрители замечательно встретили 
нас. Ярко, весело – все то, по чему мы 
так соскучились. В тот день был пол-
ный аншлаг, конечно, насколько позво-
лили сегодняшние реалии, – отмечают 
в «Триаде». – На этом не остановим-
ся, мы сделаем все возможное, чтобы 
представить в ноябре премьеру – «Ма-
ленькие трагедии» по одноименному 
произведению Александра Пушкина.

Ребятню здесь обещают порадовать 
сказкой, но какой – пока решили дер-
жать интригу. 

КУКЛЫ НА КОЛЁСАХ 
И ТЕАТР В КАЖДЫЙ ДОМ

Следом настежь распахнул двери для 
маленьких зрителей Хабаровский театр 
кукол. Его сотрудники подготовили для 
ребятни праздничный марафон с игро-
вой программой-бродилкой, спектакль. 
Но «помощники» актеров – куклы на-
столько засиделись в четырех стенах 
без зрителей, что отправились радовать 
публику на улицы города. Театральный 
автобус колесил по Хабаровску, показы-
вая в разных его районах 30-минутный 
концерт. Программу составили из ми-
ни-эпизодов архивных постановок.

На одном только открытии автобус 
работу не завершил, актеры составля-
ли маршрут поездок, снаряжали кукол 
и в другие выходные дни. Конечно, 
в 24-м театральном сезоне это не един-
ственная новинка. 

– Этой осенью наших зрителей ждут 
две премьеры. В конце сентября – спек-
такль «Сказка о потерянном времени», 
который поставила режиссер Москов-
ского театра кукол Наталья Пахомова. 

С ней мы работали и раньше, хабаров-
чане могут знать ее по спектаклю «По-
чтарская сказка», – рассказывает заве-
дующая литературной частью театра 
кукол Екатерина Крюкова. 

Театр представит свою версию «Сказ-
ки о потерянном времени», это будет 
некая экскурсия в прошлое для совре-
менных детей, а для того, чтобы погру-
зить школьников в ушедшую эпоху, объ-
яснить некоторые, возможно, непонят-
ные им вещи, был создан специальный 
персонаж – экскурсовод. Для спектакля 
были созданы куклы-маппеты и огром-
ные маски, которыми можно закрыть 
половину тела актера. 

Еще одна премьера – спектакль 
«Станция Тевли», которую театр подго-
товил в год 75-летия Победы. Это реаль-
ная история о том, как в ход жизни обыч-
ной деревни вмешалась война, о том, как 
семью отправили в концентрационный 
лагерь и о том, как из нечеловеческих ус-
ловий вернулись не все. Спектакль, кото-
рый рассчитан для школьников началь-
ных классов и их родителей, создан по 
воспоминаниям бабушки режиссера те-
атра Элистина Михайлова. Премьерный 
показ с мальчиком – планшетной куклой 
в главной роли хабаровский зритель уви-
дит в середине октября.

– Помимо уже всем полюбившихся 
работ по типу «Теремка» мы задума-
лись и над еще одним проектом, ко-
торый планируем воплотить в жизнь 
зимой, – говорит Екатерина Крюкова. – 
Нам подумалось, что из-за коронавиру-
са некоторые все же не решатся прийти 
на новогодние детские утренники. По-
этому в этот раз театр сам отправится 
к зрителю в гости. Наши актеры будут 
приходить в дома хабаровчан и играть 
спектакль, реквизит для которого будет 
умещаться лишь в одном чемодане.

«(НЕ)ОБЫКНОВЕННОЕ» НАЧАЛО

Хабаровский краевой музыкальный 
театр своих зрителей встретил «(не)
Обыкновенным концертом». Еще за 
пару недель до даты его проведения 
билеты были практически полностью 
выкуплены. 

– Этот сезон стал для нас юбилей-
ным, 95-м по счету, поэтому готовим 
громкие премьеры, познакомим зри-

теля с новыми лицами, – раскрыва-
ют подробности в театре. – Начали же 
мы с традиционного гала-концерта, 
25 сентября солисты, хор, оркестр под-
готовили репертуар классической опе-
ретты и эстрадные произведения. 

Это было официальное открытие 
сезона, «неофициально» гостей в му-
зыкальном приняли во время фести-
валя театра и кино «Амурская осень», 
организаторы привезли качественные 
постановки, жанр которых был при-
ближен к развлекательному.

А вот сразу после запланированно-
го старта на суд публике представили 
«Небесный тихоход», его премьера уже 
состоялась раньше, правда, дистанци-
онно. Еще во время пандемии прошла 
его первая на Дальнем Востоке теле-
визионная трансляция, тогда артистам 
в сопровождении оркестра пришлось 
работать при пустом зале.

Ближе к концу года жителей и гостей 
города ожидает еще одна громкая но-
винка – в театре готовят мюзикл «Голу-
бая камея». Права на постановку о двор-
цовых интригах учреждение выкупило, 
актеры уже репетируют роли. В ноябре 
ожидается приезд московских художни-
ка-постановщика, режиссера – данная 
команда специалистов приглашена в му-
зыкальный театр впервые. Как уточнили 
в театре, среди специалистов – Григорий 
Белов, который участвует в подготовке 
кремлевских ёлок для детей, компози-
тор мюзикла – Ким Брейтбург.

ПРИВЫЧНЫЕ ВЕЩИ 
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

Еще один юбилейный сезон (на этот 
раз 75-й) – в Хабаровском краевом те-

атре драмы. Еще до его открытия ак-
теры устроили перформанс, выйдя 
к хабаровчанам в нарядах. «Разогрела» 
зрителя и программа «Большие гастро-
ли», формат мероприятия – обменный, 
временно поменялись сценами актеры 
театра драмы и Санкт-Петербургского 
ТЮЗа им. А.А. Брянцева. Тогда это бы-
ли первые крупные обменные гастроли 
в России, возобновленные после огра-
ничений из-за пандемии COVID-19.

А уже 26 сентября хабаровчане уви-
дели графа на сцене театра. Спектакль 
«Муравьёв. Граф Амурский» многим 
зрителям уже знаком: музыкально- 
историческая драма повествует о че-
сти, героизме, любви к единственной 
женщине. Но после перерыва его пред-
ставили в новом варианте.

– В главной роли – другой артист Бо-
рис Любимов. В роли Муравьёва-Амур-
ского в день открытия сезона состоял-
ся его дебют на сцене нашего театра, 
– разъясняет руководитель литератур-
но-драматургической части Хабаров-
ского краевого театра драмы Галина 
Родэз.

Запланирована на 2 – 3 октября 
и премьера в театре. «Человек из По-
дольска» – комедия абсурда о том, ка-
кая должна быть полиция в идеальном 
обществе.

– Кстати, период вынужденного 
пандемического простоя дал возмож-
ность театру привнести что-то новое 
в свою работу. Например, мы заме-
тили, что нашим зрителям интересна 
«закулисная жизнь» – чем живет театр 
вне сцены? С выходом в привычный 
режим работы мы решили не забывать 
полученный опыт, например, активно 
используем социальные сети, где пока-
зываем нашу жизнь изнутри. 

ПРОСТО О СЕРЬЁЗНОМ

Завершать череду открытий будет 
Хабаровский театр юного зрителя – 
стартовать здесь намерены 23 октября, 
но не менее ярко. 

– Обычно немного раньше мы на-
чинаем сезон, уезжая перед этим на 
гастроли. Сейчас мы дорабатываем 
два новых спектакля, потому открытие 
и перенеслось на более поздние даты 
октября, – объясняет руководитель ли-
тературно-драматической части Хаба-
ровского ТЮЗа Анна Шавгарова. 

Вниманию зрителя будет предложен 
спектакль «Джордж и тайны Вселен-
ной», который увлечет в космическое 
путешествие вместе с главными геро-
ями. История о мире, о законах физи-
ки, которые им управляют. Но, кроме 
всего прочего, это история об одино-
ком мальчике и о том, как изменилась 
его жизнь с того момента, когда он 
встретил своих новых соседей. Помимо 
этого, артисты готовят сказку Евгения 
Шварца «Два брата» работы питерского 
режиссера Екатерины Максимовой.
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«ЛУЧШЕГО МЫ 
ЖЕЛАТЬ НЕ МОЖЕМ»
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Село Мариинское Ульчского 
района ровно 165 лет на-
зад, в сентябре 1855 года, 
оказалось, пожалуй, глав-
ным на тот момент местом 
на планете. Именно здесь 
Россия и Китай заложи-
ли фундамент документа, 
определившего будущее 
двух великих государств 
современности. 
НЕРЧИНСК – МАРИИНСК –  
АЙГУНЬ

Пост Мариинское, основанное на бе-
регу Амура тогда ещё капитаном Ген-
надием Невельским осенью 1853, уже 
через два года стало ареной, на кото-
рой встретились и попробовали силы 
политические тигры – представители 
Санкт-Петербурга с одной стороны 
и чиновники Пекина с другой. В сере-
дине сентября 1855 года здесь начал 
мирно решаться многовековой и слож-
ный спор двух соседних стран о грани-
це.

Переговорам в Мариинском пред-
шествовало многое: древние азиатские 
государства на землях севернее Амура 
почти не селились, а европейцам от 
этих земель было слишком далеко. На-
конец, в середине XVII века, после по-
ходов Ивана Москвитина и Ерофея Ха-
барова, случились героическая оборона 
казаками Албазинского острога и дру-
гие конфликты. Стычки вооружённых 
людей вдали от столиц всё же привлек-
ли внимание глав Русского государства 
и Цинской империи маньчжуров – эта 
нация правила тогда на землях нынеш-
него Китая, и в 1689 году между ними 
был заключён Нерчинский договор. 

– Рубежи между странами намети-
ли по Становому хребту, а весь Амур 
вплоть до устья был не разграничен, – 
отмечает военный историк, почётный 
гражданин Хабаровска Александр Фи-
лонов. – Русское посольство вынужде-
но было оставить земли Албазинского 
воеводства, сам острог Албазин обязы-
вались уничтожить, другие строения 
подлежали переносу с правого берега 
Аргуни на левый.

По сути, стороны в тот момент не по-
нимали, о чём идёт речь. Русские ещё 
не дошли до побережья Тихого океана 
на востоке, экспедиции маньчжур не 
пробирались к широтам севернее По-
лярного круга. Путаница в географиче-
ских ориентирах, названиях и поняти-
ях и отсутствие хотя бы приблизитель-
ных чертежей земли оставляло огром-
ный простор для различных манёвров 
и фантазий. В итоговой бумаге оказа-
лись пункты о взаимной выдаче злоде-
ев, сбежавших к соседям после совер-
шения преступлений, параграфы о как 

можно более мирном урегулировании 
споров на границе и о равноправии 
торговли. Последующий Кяхтинский 
договор подтвердил Нерчинский, но 
ясности о точных рубежах тоже не внёс.

ИНФОРМАЦИЯ И АНАЛИЗ 

Русские постепенно продвигались 
по своим территориям на восток, ос-
новали Якутск и Охотск, Петропав-
ловск-Камчатский и Аян, и вдруг, нео-
жиданно для многих, в 1847 году пер-
вым лицом невообразимо огромной 
территории от Енисея до скал побере-
жья Тихого океана назначается 38-лет-
ний генерал-майор Николай Муравьев, 
служивший в «горячих точках» Польши 
и Кавказа и уже имевший опыт губер-
наторства в Туле. Офицер анализиру-
ет всю имеющуюся о Дальнем Востоке 
информацию и в докладе царю пишет: 

«Все дела Камчатки и Охотского мо-
ря, особенно после всеобщего европей-
ского мира в 1815 году, положительно 
свидетельствуют, что в последние 
35 лет враждебный дух руководствовал 
всеми нашими действиями в этой сто-
роне».

Николай Муравьёв вычленил глав-
ные насущные проблемы региона: не 
решён вопрос о границе с Китаем, порт 
в Охотске из-за льдов полгода недосту-
пен, отношения с тихоокеанскими по-
селениями необходимо развивать дру-
гими маршрутами, на ресурсы региона 
обратили внимание главные сопер-
ники России того времени Британия 
и Франция. Он пишет и подаёт царю 
Николаю I доклад, в котором доказыва-
ет необходимость занять устье и левый 
берег Амура и хотя бы часть Сахалина. 

– В Иркутск Муравьёв прибыл 
в 1848 году, выгнал всех проворовав-
шихся чиновников и на следующий год 
совершил путешествие с женой в Пе-
тропавловск-Камчатский, – рассказы-
вает Александр Филонов. – Плыли до 
Якутска по Лене, оттуда тысячу вёрст 
по Охотскому тракту в Аян на лоша-
дях и потом на корабле добрались до 
конечной точки. Офицера Василия За-
войко Муравьёв назначает военным 
губернатором Камчатки и указывает 
ему, где в Петропавловске строить обо-

ронительные сооружения. Эти форты 
и траншеи, позволившие защитить 
порт от высадки англо-французско-
го десанта во время Крымской войны 
1853-1856 годов, станут ещё одним зве-
ном в цепочке от Нерчинского догово-
ра к Айгунскому.

В это же время исследовать тайгу 
и горы Дальнего Востока отправляется 
секретная Забайкальская экспедиция 
подполковника Николая Агте, развед-
чики за несколько лет прошли по бу-
реломам больше 20 тысяч километров 
и составили самые точные на тот мо-
мент карты Байкала, Даурии, Станового 
хребта. Эти сведения положили на ко-
леблющуюся чашу весов дополнитель-
ные данные, ведь в столице империи 
было множество высоких чинов, созда-
вавших планам Муравьёва проблемы. 
Так исследователи доказали, что ранее 
найденные А. Миддендорфом руины 
не являются цинскими пограничными 
знаками, а Становые горы до Охотско-
го моря не доходят: следовательно, на 
статус рубежа претендовать не могут. 

Отряд также задокументировал на-
рушения Цинами Нерчинского и Кях-
тинского договоров, а Николай Агте 
предложил и обосновал естественную 
границу по Амуру. Ещё разведчики уз-
нали, что ближе к устью живут абори-
гены, независимые от Цинов. Именно 
по информации, добытой тайной экс-
педицией, Николай Муравьёв в Крым-
скую кампанию смог перебросить по 
Амуру войска и успешно оборонить 
Де-Кастри и Петропавловск-Камчат-
ский.

ВОЕННАЯ ХИТРОСТЬ 
МУРАВЬЁВА

На территорию со спорным владель-
цем в ту эпоху без труда обнаружились 
бы претенденты. Те же англичане, 
когда Цинская империя попыталась 
запретить ввоз в страну опиума, без 
угрызений совести объявили войну хо-
зяевам и оккупировали Гонконг. Если 
бы Британия или Франция узнали о ре-
ке, по которой от Тихого океана можно 
пройти далеко вглубь Азии, они ни ми-
нуты не сомневались бы: нет крепостей 
и военных гарнизонов, земли ничьи, 

можно поднять над ними свой флаг. 
Об этом перед своим первым сплавом 
по Амуру пишет Николай Муравьёв пе-
кинским дипломатам: англичане могут 
создать новые колонии на берегах мо-
рей Тихого океана или захватить горо-
да, как это было сделано с Гонконгом. 

«Всемилостивейший наш Государь, 
заметив лживые поступки иностран-
ных держав, питающих враждебные 
замыслы на наши приморские владе-
ния, повелел мне, генерал-губернатору 
Восточной Сибири, избрав кратчайший 
и удобнейший путь, лично и немедлен-
но отправиться к берегам Тихого океа-
на и сделать все нужные распоряжения, 
необходимые для предупреждения 
враждебных замыслов, могущих про-
стираться на восточные наши острова 
и владения», – сообщает он. 

В другой дипломатической депеше 
в Пекин Николай Муравьёв пишет: 

«Великий наш Государь, не только 
пекущийся о своих владениях и своём 
народе, но и желающий сохранить вы-
годы соседней Дайцынской державы 
(так тогда называли в России Цинскую 
империю), более двухсот лет с нами 
в дружбе состоящей, повелел мне, ге-
нерал-губернатору Восточной Сибири, 
отправиться к морю и истребить ковар-
ных и своекорыстных англичан».

Встречу русских и цинских чинов-
ников назначили в Мариинском, но на 
первый разговор с соседями вместо се-
бя генерал-губернатор отправил Васи-
лия Завойко. 

– Муравьёв сказался больным, а кто 
тогда был Завойко – он же пару месяцев 
назад одержал победу над англо-фран-
цузской эскадрой в Петропавлов-
ске-Камчатском, – разъясняет Алек-
сандр Филонов. – А эти же англичане 
и французы китайцев били постоянно, 
опиумная война была в самом разга-
ре. Это был психологический эффект 
для маньчжурских переговорщиков. На 
следующий день в переговоры вступил 
уже сам Николай Муравьёв и сказал: 
пора пересмотреть Нерчинский дого-
вор, границы между нами до сих пор 
не определены и ваши люди нарушили 
такие-то и такие-то пункты соглаше-
ния от 1689 года. Посланцы богдыхана 
заявили, что на этот шаг у них нет пол-
номочий и, хотя переговоры в Мари-
инском не привели к подписанию кон-
кретного документа, дипломатический 
дебют генерал-губернатора удался. По-
сле этого началась длительная перепи-
ска российских и цинских чиновников 
и она закончилась подписанием Ай-
гунского договора в 1858 году.

Так цепочка из событий, исследо-
ваний, правильно проведённого ана-
лиза информации, военных побед на 
фронтах Крымской войны и изощрён-
ной дипломатии привела к тому, что 
Россия подняла свой флаг над обшир-
ными землями в нынешних Амурской 
и Еврейской автономной областях, 
Хабаровском и Приморском краях.  
По Айгунскому документу рубежи про-
ложили по естественной границе: «ле-
вый берег реки Амура, начиная от ре-
ки Аргуни до морского устья, да будет 
владением Российского государства, 
а правый берег, считая вниз по тече-
нию до Уссури, владением Дайцинско-
го государства». Документ также опре-
делял, что по Амуру, Сунгари и Уссури 
могут плавать исключительно корабли 
договаривающихся сторон, а «всех про-
чих иностранных государств судам по 
сим рекам плавать не должно». 8 июля 
1858 года, прочитав бумаги, император 
Александр II ратифицировал их и сде-
лал на соглашении надпись: «Лучшего 
мы желать не можем».

«Айгунский договор». 1946 - 1947 гг. Романов В.Е.
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В этом году открытый краевой турнир 
по хоккею памяти Геннадия Цыганко-
ва, который проводится в Ванино сре-
ди вторых спортивных классов, полу-
чил статус межрегионального и попал 
под эгиду «Золотой шайбы». Поэтому 
на турнире в феврале следующего 
года ждут не только детские команды 
Дальнего Востока, на турнир заяви-
лись ребята из «СКА-Санкт-Петер-
бург», московского «Динамо» и даже 
команда из Южной Кореи. Однако го-
стям придется несладко, ведь ванин-
цы уже на протяжении 5 лет подряд 
оставляют этот кубок у себя. 

К С Т А Т И 

ПРОФТЕХГТО
В Хабаровском крае завершился второй, краевой 
этап Всероссийского фестиваля ГТО среди обу-
чающихся профессиональных образовательных 
организаций.

С
тартовал фестиваль 14 сентя-
бря в онлайн-формате, с 15 по 
17 сентября развернулась спор-
тивная и творческо-образова-
тельная программа. Закрыва-
лось мероприятие 18 сентября 
также в онлайн-формате.

– Хотел бы поблагодарить 
всех участников, организаторов, кто 
осуществлял заключение договоров, 
подготовку спортивных объектов, обе-
спечивал открытие и закрытие фести-
валя – всем большое спасибо! Несмотря 
на погодные условия, ребята справи-
лись на «отлично», был позитив и поло-
жительные впечатления, – сказал глав-
ный судья Максим Живновицкий.

ПОДНЯТЬ ПЛАНКУ ДО СЕРИИ  
ПОБЕД

«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА» НАША
Ванинцы и совгаванцы защитили 
честь Хабаровского края на все-
российском соревновании юных 
хоккеистов «Золотая шайба» имени 
Анатолия Тарасова, победив москов-
скую команду. 

В 
Перми состоялся суперфи-
нал, в ходе которого схлестну-
лись две команды из игроков 
2009-2010 годов рождения 
– «Трансбункер-2009» из Ва-
нинского района и «Снежные 
барсы» из Москвы.

– Я уверен, что и в одной, 
и в другой команде есть ребята, кото-
рых мы через 10 лет увидим в сборной, 
в профессиональном хоккее, – ска-
зал президент клуба «Золотая шай-
ба» Алексей Тарасов.

К слову сказать, юношеский турнир 
«Золотая шайба» начался еще в 1964 го-
ду и был основан легендарным стар-
шим тренером сборной СССР Анато-
лием Тарасовым – «отцом русского 
хоккея». Сейчас президентом клуба яв-
ляется его внук Алексей.

В ходе всего матча чаша весов то и де-
ло склонялась то в одну, то в другую сто-
рону. Первыми счет открыли москвичи. 
В третьем периоде на 9-й минуте после 
опасной атаки хоккеистов из Хабаров-
ского края столичная сборная прове-
ла контратаку и открыла счёт встречи.

Однако  спустя несколько минут, 
когда до конца третьего периода 
оставалось четыре минуты, капитан 
«Трансбункера» Артем Стрюков срав-
нял счет. После этого судьба матча 
решалась в послематчевых буллитах. 
Здесь также отличился капитан ко-
манды Стрюков  и его напарник Кон-
стантин Татарников. «Барсы» сумели 
забить лишь один гол в серии буллитов.

– Только в «Золотой шайбе» быва-
ет так, что на льду встречаются столи-
ца и поселок на другом конце страны, 
и выигрывает поселок, – сказал Тарасов.

Отметим, что это команда «Трансбун-
кер-2009», несмотря на юный возраст, – 
титулованные спортсмены. В прошлом 
году они стали чемпионами Европы. До 
этого стали чемпионами в международ-

ном детском турнире в Шанхае, причем 
они были самыми младшими по возра-
сту среди команд. Но это не помешало 
им, к примеру, разбить пекинскую ко-
манду со счетом 18:0.

По словам директора клуба 
«Трансбункер» Андрея Завгороднего, 
нынешняя команда становится побе-
дителем «Золотой шайбы» уже второй 
год подряд. В планах победить еще раз 
в следующем году и уже в статусе трех-
кратного чемпиона турнира уступить 
дорогу более молодым ребятам.

– Эта команда первая, которую мы 
стали тренировать, сейчас у нас уже 
8 возрастных категорий от 2016 до 
2009 годов рождения. Ну а эти ребята 
пойдут дальше. К примеру, после про-
шлого турнира одного из ребят Алек-

сандра Виноградова пригласил к себе 
ЦСКА, правда, сейчас он уже занимает-
ся в «Динамо», думаю, что и отличив-
шимся ребятам этого турнира поступят 
приглашения.

При этом Завгородний отметил, что 
с недавних пор между «Трансбункером» 
и академией хоккея Санкт-Петербурга 
заключено соглашение о трансфере ва-
нинцев в команду «СКА-Санкт-Петер-
бург». 

– В этом году у нас в этот клуб уш-
ли около 10 человек. А в октябре мы 
проведем подготовку к совместным 
сборам, которые будут проходить на 
постоянной основе, и мы будем постав-
лять туда наших воспитанников. Таким 
образом, у детей уже есть спортивное 
будущее, – отметил Завгородний.

Спортивная программа прошла 
в сетевом формате в пяти муниципаль-
ных образованиях Хабаровского края, 
в борьбе за победу участвовали все 
25 профессиональных образователь-
ных организаций края: от Хабаровска 
– 14 команд, от Комсомольска – 7, посё-
лок Ванино был представлен двумя ко-
мандами, Николаевск-на-Амуре и Чег-
домын по одной.

Результаты личного зачета:
ДЕВУШКИ:

1 Носова Мария Николаевна – Хаба-
ровский промышленно-экономиче-
ский техникум

2 Волобоева Елизавета Кирилловна – 
Николаевский-на-Амуре промыш-
ленно-гуманитарный техникум

3 Бобрина Екатерина Константиновна 
– Хабаровский педагогический кол-
ледж имени Героя Советского Союза 
Д.Л. Калараша
ЮНОШИ:

1 Леонов Владислав Владимирович – 
Николаевский-на-Амуре промыш-
ленно-гуманитарный техникум

2 Скирда Максим Сергеевич – Хаба-
ровский промышленно-экономиче-
ский техникум

3 Шестаков Михаил Владимирович – 
Хабаровский промышленно-эконо-
мический техникум
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ:

1 КГБ ПОУ «Хабаровский промышлен-
но-экономический техникум»

2 КГБ ПОУ «Хабаровский техникум 
техносферной безопасности и про-
мышленных технологий»

3 КГБ ПОУ   «Комсомольский-на-Аму-
ре колледж технологий и сервиса»

У хабаровского «СКА-Нефтяник» обновилось 
руководство. Спортивные менеджеры и главный 
тренер поделились планами о направлениях 
дальнейшей работы.

В 
конференц-зале Арены «Еро-
фей» состоялась встреча 
с игроками и тренерским шта-
бом Ассоциации «Клуб Не-
фтяник-Хабаровск по хоккею 
с мячом». Мероприятие про-
вёл первый заместитель пред-
седателя правительства края 

– руководитель аппарата губернатора 
и правительства Александр Никитин.

Его представили в качестве прези-
дента хоккейного клуба «СКА-Нефтя-
ник».

– Наша задача на ближайшее время 
подтвердить чемпионский статус и же-
лательно поднять планку для того, что-
бы это была серия побед. Всё для этого 
есть: талантливые игроки, талантливое 
руководство клуба, политическая воля. 
Михаил Владимирович Дегтярёв под-

держивает клуб, – отметил  Александр 
Никитин.

По его словам, сейчас перед ним сто-
ит задача обеспечить максимально ком-
фортные условия для игроков, включая 
материальную-техническую базу, улуч-
шить тренировочный процесс. Этим 
сейчас занята тренерская команда.

По словам  нового тренера  коман-
ды Ильяса Хандаева, он рад работать 
с профессионалами такого уровня. 
Наставник отметил, что мотивация 
у игроков на высоком уровне.

Как подчеркнул директор клуба Се-
мён Экшенгер, сейчас в клубе идет 
селекционная работа и в ближайшее 
время можно будет услышать новые 
фамилии в составе игроков команды. 
Но называть их пока рано.

– До финала Кубка страны состав будет 
укомплектован, утрясём вопросы с ад-
министративным составом, мы сегодня 
сделаем всё для того, чтобы сохранить 
коллектив, который есть на сегодняш-
ний день, – подчеркнул Семён Экшенгер.


